
Сообщение о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 
1.5. ИНН эмитента 7705035012 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН юридического лица, которое 
приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал эмитента: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО 
Капитал», 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, ИНН 7701296415, ОГРН 1027700091286. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: прямое 
распоряжение. 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: 
самостоятельное распоряжение. 
2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: приобретение 
доли участия в эмитенте. 
2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 
основания: 0 (Ноль) штук / 0%. 
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 
капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 
основания: 2 007 375 795 (Два миллиарда семь миллионов триста семьдесят пять тысяч семьсот 
девяносто пять) штук / 5,06796%. 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 
27.12.2012. 
2.8. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, а 
также краткое описание действия (влияния) указанного фактора (факторов): поступление акций эмитента в 
его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций; указанные акции не предоставляют 
право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. 
2.9. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов): 39 609 130 249 (Тридцать девять 
миллиардов шестьсот девять миллионов сто тридцать тысяч двести сорок девять) штук. 
2.10. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которой имело право распоряжаться лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего сообщения, до 
наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора 
(факторов): 0% / 0%. 
2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которой получило право распоряжаться лицо, указанное в пункте 2.1. настоящего сообщения, 
после наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного 
фактора (факторов): 5,06796% и 5,05008%. 

3. Подпись 
  
3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  11   января 20 13 г. М.П.   
      

 


