


1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
акции  обыкновенные именные 
 
2. Форма ценных бумаг (документарные, бездокументарные): 
бездокументарные 

 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
 сведения не указываются для данного вида  ценных бумаг  
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
1 (Один) рубль 

 
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска. 
11 500 000 000 (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) штук 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
28 249 359 700 штук  (Двадцать восемь миллиардов двести сорок девять миллионов триста 
пятьдесят  девять тысяч семьсот) штук 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
7.1. Точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам 
обыкновенными акциями 
п. 2.5 статьи 2 Устава эмитента: 
«2.5….Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров и Общества.» 

п. 5.5. статьи 5 Устава эмитента: 
«5.5. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа).» 

п. 5.6. статьи 5 Устава эмитента: 
«5.6. … Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 
акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой 
акции, которую она составляет.» 

п. 6.2 статьи 6 Устава эмитента: 
«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав.» 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.» 

п. 13.1. статьи 13 Устава эмитента:  
«13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
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Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.» 

п. 14.2. статьи 14 Устава эмитента:  
«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования.» 

пп. 14.9.2. пункта 14.9. статьи 14 Устава эмитента:  
«14.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания 
в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный 
состав Совета директоров Общества.» 

п. 18.2. статьи 18 Устава эмитента:  
«18.2. …Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета 
директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, 
предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его 
собственной инициативе, по письменному требованию члена Совета директоров, 
Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества, члена Правления, 
Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее 5 
(Пяти) процентов голосующих акций Общества.» 

п. 24.7. статьи 24 Устава эмитента:  
«24.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества.» 

п. 26.5. статьи 26 Устава эмитента:  
«26.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, 
предусмотренным пунктом 26.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право 
доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) 
процентов голосующих акций Общества.» 

 
Уставом ОАО «Мосэнерго» не предусмотрено ограничение максимального числа 

голосов, принадлежащих одному акционеру. 
 

7.2. Для привилегированных акций: 
Эмитент не размещает привилегированные акции 
 
7.3. Для облигаций:   
Эмитент не размещает облигации 
 
7.4. Для опционов эмитента: 
Эмитент не размещает опционы эмитента 
 
7.5. Для конвертируемых ценных бумаг: 
Эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги 
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8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска). 
8.1.Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:  
ОАО «Газпром» и/или иные лица, являющиеся аффилированными лицами ОАО «Газпром» 
(за исключением ОАО «Мосэнерго», в том числе в случае, если оно будет признано 
аффилированным лицом ОАО «Газпром») на дату государственной регистрации решения 
о выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Мосэнерго». 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг в 
соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»  № 208-ФЗ 
от 26.12.95 г. 

 
8.2. Срок размещения ценных бумаг. 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

На 15 (пятнадцатый) день с даты раскрытия в газете «Известия» (московский 
выпуск) информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, но не ранее даты 
публикации в газете «Известия» (московский выпуск) уведомления акционеров о 
возможности осуществления ими преимущественного права приобретения дополнительных 
обыкновенных акций. 

Эмитент раскрывает информацию о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных 
бумаг, в форме сообщения о существенном факте «сведения о выпуске эмитентом ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска: 

− в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и/или «АК&М» - не 
позднее 1 (Одного) дня; 

− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru - не позднее 3(Трех) 
дней; 

− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР России» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на сайте 
Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru.  

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен для 
ознакомления всем заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не 
менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг на странице эмитента в сети «Интернет» по адресу: 
www.mosenergo.ru. 

В случае, если Дата начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 
ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует в следующие сроки Сообщение о 
дате начала размещения ценных бумаг: в ленте новостей информационного агентства – не 
позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения данного дополнительного выпуска ценных 
бумаг; на странице в сети Интернет www.mosenergo.ru – не позднее, чем за 4 дня до даты 
начала размещения данного дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций (далее – Уведомление) направляется (либо вручается) каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании – газете 
«Известия» (московский выпуск), но не позднее даты публикации Уведомления в газете 
«Известия» (московский выпуск). Уведомление публикуется Обществом в газете «Известия» 
(московский выпуск), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: www.mosenergo.ru в срок не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования 
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сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в 
периодическом печатном издании – газете «Известия» (московский выпуск). 
 
Дата окончания размещения ценных бумаг: 

15 (Пятнадцатый) день с даты опубликования в ленте новостей информационных 
агентств сообщения об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения акций либо дата размещения последней акции выпуска, если эта дата 
наступит ранее истечения 15 (Пятнадцати) дней с даты опубликования в ленте новостей 
информационных агентств сообщения об итогах осуществления  акционерами 
преимущественного права приобретения акций. В случае, если 15 (пятнадцатый) день  
приходится на выходной день, то датой окончания размещения дополнительного выпуска 
ценных бумаг  считается  первый рабочий  день, следующий за данным выходным днем. 

 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг. 
Порядок и условия заключения договоров  (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок), 
направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения: 

Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения 
акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг.  

Размещение акций участникам закрытой подписки осуществляется путем 
заключения договоров купли-продажи акций на основании поданного письменного заявления 
на приобретение размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление) с приложением документов, 
перечисленных ниже. Прием Заявлений от участников закрытой подписки начинается на 
следующий рабочий день после опубликования сообщения об итогах осуществления  
акционерами преимущественного права приобретения акций в ленте новостей «Интерфакс» 
и/или «АК&М». 

Для заключения договора купли-продажи ценных бумаг участник закрытой подписки 
либо его уполномоченный представитель представляет Эмитенту по адресу: 115035, г. 
Москва, Раушская набережная, дом 8, Заявление в письменной форме с приложением  
документов, перечисленных ниже. 

Заявление на приобретение размещаемых ценных бумаг от физического лица должно 
содержать следующие сведения: 
− заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Мосэнерго»; 

− фамилию, имя, отчество заявителя; 
− место его жительства; 
− указание количества приобретаемых акций; 
− паспортные данные (дата, год и место рождения; серия, номер, наименование органа, выдавшего 
паспорт и дату выдачи); 

− полный почтовый адрес; 
− контактный телефон; 
− если есть:  номер факса, адрес электронной почты; 
− указание на предпочтительный способ уведомления приобретателя акций в случае отказа в 
приеме Заявления (простым письмом по почте или электронным письмом на адрес электронной 
почты, или по телефону); 

− указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств; 
− номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или счета депо в 
депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг. 

 
Заявление на приобретение размещаемых ценных бумаг от юридического лица должно 
содержать следующие сведения: 
− заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Мосэнерго»; 

− полное фирменное наименование заявителя; 
− идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (указывается 
при наличии); 
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− место его нахождения; 
− номер, дата и место выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также номер, дата и место выдачи свидетельства о включении юридического лица в Единый 
государственный реестр юридических лиц (указывается при наличии); 

− указание количества приобретаемых акций; 
− указание на предпочтительный способ уведомления приобретателя акций в случае отказа в 
приеме Заявления (простым письмом по почте или электронным письмом на адрес электронной 
почты, или по телефону); 

− полный почтовый адрес; 
− должность, фамилию, имя, отчество руководителя, его контактный телефон;  
− адрес электронной почты (если есть), контактный телефон, номер факса; 
− указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных средств; 
− номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента или счета депо в 
депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг. 

К заявлению от юридического лица  должны быть приложены следующие документы: 
− копия свидетельства о государственной регистрации данного юридического лица, 
удостоверенная нотариально; 

− копия(и) уставных документов данного юридического лица, удостоверенные нотариально; 
− документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявление от имени заявителя.  

Указанное в Заявлении количество приобретаемых акций не должно превышать 
количество акций, оставшихся неразмещенными после реализации преимущественного права 
приобретения акций. Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает количество 
неразмещенных акций, то при рассмотрении Заявления число акций, о приобретении 
которых заявлено, считается равным числу неразмещенных акций. 

Заявление должно быть подписано участником закрытой подписки (уполномоченным 
им лицом, с приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим 
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск печати. 

Заявления принимаются в рабочие дни с 9.00 часов до 16.30 часов (по Московскому 
времени), по следующему адресу: 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8, ОАО 
«Мосэнерго». 

Очередность удовлетворения Заявлений устанавливается с учетом приоритета 
времени и даты поступления Эмитенту Заявлений - в первую очередь удовлетворяются 
Заявления, поступившие ранее. Размер Заявления не влияет на приоритет его 
удовлетворения.  

Поданные Заявления подлежат удовлетворению Эмитентом в полном объеме, в 
случае, если количество акций, указанное в Заявлении, не превышает количества акций, 
которые остаются не размещенными в результате удовлетворения Заявлений, поступивших 
ранее.  

В случае, если количество акций в последнем из Заявлений на приобретение акций 
настоящего выпуска, подлежащих удовлетворению, превысит количество оставшихся к 
размещению акций, то Заявление  подлежит удовлетворению в количестве оставшихся к 
размещению акций.  

С участником закрытой подписки, Заявление которого подлежит удовлетворению 
Эмитентом, заключается договор купли-продажи акций.  

Для удовлетворения Заявления на приобретение акций настоящего выпуска, 
Эмитент, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения Заявления, по телефону 
согласует с участником закрытой подписки или его уполномоченным представителем дату  
подписания договора купли-продажи ценных бумаг, которая должна быть не позднее 3 (трех) 
дней с момента получения Эмитентом Заявления на приобретение акций настоящего 
выпуска.  

Договор купли-продажи акций составляется в форме единого документа, 
подписанного сторонами. Договор считается заключенным с момента его подписания.  

Место заключения договоров: Российская Федерация, г. Москва, Раушская набережная, 
дом 8, ОАО «Мосэнерго». 

Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены в течение 3 (трех) дней с 
даты подписания договора купли-продажи. Оригинал платежного поручения о переводе 
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денежных средств на счет Эмитента с отметкой банка о принятии к исполнению должен 
быть представлен Эмитенту в срок  не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента  подписания 
договора купли-продажи. Обязательство по оплате размещаемых акций считается 
исполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Эмитента, 
предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. В случае если в 
указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено, 
Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче 
акций участнику закрытой подписки. 

В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет 
исполнено частично, Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на перевод 
оплаченного количества акций.  

Зачисление ценных бумаг настоящего выпуска на лицевые счета участников закрытой 
подписки в системе ведения реестра осуществляется только после полной оплаты ценных 
бумаг настоящего выпуска (зачисления денежных средств на счет Общества), не позднее 
даты окончания размещения ценных бумаг, указанной в п. 8.2 настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 
В случае если: 
• Заявление не содержит сведений, предусмотренных в Решении о дополнительном выпуске 

ценных бумаг; 
• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока размещения ценных бумаг; 
• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем приобретателя, не 

приложен оригинал или заверенная нотариально копия надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя; 

• отсутствуют неразмещенные дополнительные акции, 

в ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО. 

Эмитент не позднее 1 (Одного) рабочего дней с момента получения Заявления 
направляет приобретателю, подавшему Заявление, уведомление об отказе в приеме 
Заявления, с указанием причин отказа.  

После устранения недостатков Заявления могут быть поданы заново в пределах срока 
размещения ценных бумаг.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций 
выпуска, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского 
кодекса РФ.  

 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 
предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах", и дата 
(порядок  определения  даты) составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 
208-ФЗ от 26.12.95 г. акционерам - владельцам обыкновенных акций Открытого акционерного 
общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», голосовавшим против или не 
принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой 
подписки акций предоставляется преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных  акций Эмитента.  

Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, является дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся основанием для 
размещения акций настоящего выпуска – 3 ноября  2006 года. 
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Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца 
(регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: 

Условия выдачи передаточного распоряжения: 

Операции по размещению Эмитентом дополнительных акций их приобретателям в реестре 
Эмитента осуществляются регистратором Эмитента на основании представленного 
регистратору передаточного распоряжения. 

Регистратор Эмитента:  
Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Специализированный 
регистратор Реестр - Сервис» 
Сокращенное наименование регистратора: ЗАО «Реестр - Сервис» 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитент предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 

Эмитент направляет регистратору передаточные распоряжения после оплаты 
участником закрытой подписки соответствующего количества акций. 

Приходные записи по лицевым счетам участников закрытой подписки в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг вносятся после полной оплаты 
участниками закрытой подписки  приобретаемых акций.  

Приходные записи по лицевым счетам участников закрытой подписки в системе 
ведения реестра должны  быть внесены не позднее Даты окончания размещения. 

Организации, оказывающие Эмитенту услуги по размещению акций (посредники):  
Размещение ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска осуществляется 

Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг 
(посредников). 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем 
проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.  

 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг. 

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Мосэнерго» об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения 
дополнительных акций от «20» декабря 2006 г., протокол № 2 от  «20»  декабря 2006 г., цена 
размещения акций (в том числе цена размещения акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций) определяется по следующей формуле: 

P = Max {WP; 5 рублей} где, 
P – цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций 

ОАО «Мосэнерго», руб.; 
Max – максимальное значение из WP и 5 руб.; 
WP – средневзвешенная цена, определенная как частное от деления суммарного объема 

сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» в денежном выражении на суммарный объем сделок с 
акциями ОАО «Мосэнерго», выраженный в количестве акций, по результатам торгов 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «РТС» 
и НП «Фондовая биржа РТС» – за шесть месяцев, предшествующих дате проведения общего 
собрания акционеров. В случае если результаты сделок с акциями ОАО «Мосэнерго» 
выражены в долларах США, перевод данных результатов в рубли осуществляется по курсу 
Центрального Банка РФ на соответствующий торговый день.  

Цена размещения  определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при 
расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 
4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
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8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.  
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

ценных бумаг:  
Датой составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, является дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, на котором принято решение, являющееся основанием для 
размещения акций настоящего выпуска – 3 ноября  2006 года. 

 
Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, о возможности его осуществления: 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций (далее – Уведомление) направляется (либо вручается) каждому лицу, 
указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг, начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг в периодическом печатном издании – газете 
«Известия» (московский выпуск), но не позднее даты публикации Уведомления в газете 
«Известия» (московский выпуск). Уведомление публикуется Обществом в газете «Известия» 
(московский выпуск), а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: www.mosenergo.ru в срок не ранее чем через 2 (две) недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в 
периодическом печатном издании – газете «Известия» (московский выпуск). 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, цене их 
размещения (в том числе о цене их размещения при осуществлении преимущественного права 
приобретения), порядке определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором 
заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы в Общество, и сроке, в 
течение которого такие заявления должны поступить в Общество (далее - срок действия 
преимущественного права). 

В случае изменения сведений, которые были указаны в Уведомлении, после 
направления Уведомления, в связи с принятием Эмитентом решения о внесении изменений 
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных 
бумаг Эмитент направляет (либо вручает) изменения сведений, которые были указаны в 
Уведомлении (далее – изменения), каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, публикует изменения в 
газете «Известия», а также размещает текст таких изменений на веб-сайте Общества в 
сети Интернет по адресу: www.mosenergo.ru. 
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в 
том числе срок действия указанного преимущественного права: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»  № 
208-ФЗ от 26.12.95 г. акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие 
участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций 
имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций.  

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней с момента 
опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права 
приобретения дополнительных акций в периодическом печатном издании – газете 
«Известия» (московский выпуск). 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в 
общество письменного заявления о приобретении акций (далее – Заявление). К Заявлению о 
приобретении акций должен быть приложен оригинал документа с отметкой банка, 
подтверждающий оплату указанного в Заявлении количества приобретаемых 
дополнительных акций. 

Общество не вправе до окончания Срока действия преимущественного права 
размещать дополнительные акции лицам, не имеющим преимущественного права их 
приобретения. 
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С лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций дополнительного 
выпуска, заключаются гражданско-правовые договоры в следующем порядке. 

Заявление и документ, подтверждающий оплату, указанного в Заявлении количества 
приобретаемых дополнительных акций, должны быть получены Эмитентом в течение 
Срока действия преимущественного права. 

Подача Заявления является офертой, свидетельствующей об обязательстве 
приобрести указанное в Заявлении количество акций. 
 
Заявление должно содержать следующие сведения: 
− заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» в порядке осуществления преимущественного права»; 

− фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения акций; 

− указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения акций; 

− для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, 
дата и место выдачи паспорта); 

− для юридических лиц – указание номера, даты и места выдачи свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также номера, даты и места выдачи свидетельства о 
включении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц 
(указывается при наличии);  

− указание количества приобретаемых акций; 
− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения акций (при наличии); 

− полный почтовый адрес; 
− контактный телефон; 
− если есть: номер факса, адрес электронной почты; 

Рекомендуется указать в Заявлении также: 

− предпочтительный способ направления уведомления о невозможности реализации 
преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
реализация преимущественного права не представляется возможной (простым письмом по почте 
или электронным письмом на адрес электронной почты, или по телефону); 

− указание банковских реквизитов счета, на который будет осуществляться возврат денежных 
средств в случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

− номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета депо в 
депозитарии для перевода на него приобретаемых ценных бумаг; 

− указание количества переведенных в оплату приобретаемых акций денежных средств; 
− указание на приложенный к заявлению документ, свидетельствующий об оплате акций, которые 
акционер намеревается приобрести. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или заверенной 
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц – содержать оттиск 
печати. 

Заявление должно быть подписано лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения акций. В случае подписания заявления представителем лица, 
осуществляющего преимущественное право приобретения акций, к заявлению должна 
прилагаться надлежащим образом оформленная доверенность, подтверждающая право 
представителя подавать Заявление от имени лица, осуществляющего преимущественное 
право приобретения акций. Доверенность от имени юридического лица должна быть выдана 
за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными 
документами, с приложением оттиска печати этой организации. Доверенность от 
физического лица должна быть удостоверена в нотариальном порядке. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право, несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре 
акционеров Эмитента. 
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Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения Акций, либо уполномоченным им лицом, с 
приложением оригинала или заверенной нотариально копии надлежащим образом 
оформленного и удостоверенного документа, подтверждающего право представителя 
подавать Заявление от имени лица, осуществляющего преимущественное право 
приобретения акций, доставляется курьером. 

Прием Заявлений на приобретение Акций в порядке реализации преимущественного 
права приобретения осуществляется ежедневно в течение Срока действия 
преимущественного права (в рабочие дни) с 9.00 часов до 16.30 часов (по Московскому 
времени), по следующему адресу: 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8, ОАО 
«Мосэнерго». 

Заявление также может предоставляться Эмитенту в течение Срока действия 
преимущественного права почтовыми отправлениями по следующему адресу: 115035, г. 
Москва, Раушская набережная, дом 8, ОАО «Мосэнерго».  
 
В случае если: 

• Заявление не содержит сведений, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг; 

• Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление 
как лицо, имеющее преимущественное право приобретения; 

• лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, не представило 
документ, подтверждающий оплату приобретаемых акций в порядке, установленном 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг; 

• к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 
преимущественное право приобретения, не приложен оригинал или заверенная 
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного 
документа, подтверждающего полномочия представителя, 

• Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного 
права, 

в ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО. 

Эмитент не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления 
направляет лицу, от имени которого подано Заявление, уведомление о невозможности 
реализации преимущественного права на условиях, указанных в Заявлении, с указанием 
причин, по которым реализация преимущественного права не представляется возможной. 

В этом случае денежные средства, перечисленные в оплату акций, подлежат 
возврату в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов осуществления 
преимущественного права в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» и/или 
«АК&М» или с даты предъявления требования о возврате денежных средств по реквизитам, 
указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату акций. В случае если 
такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств.  

В случае получения уведомления о невозможности реализации преимущественного 
права лицо, имеющее преимущественное право приобретения, до истечения Срока действия 
преимущественного права имеет право подать Заявление повторно, устранив причины, 
послужившие основанием для отказа в приеме Заявления. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения, меньше количества акций, 
оплата которого подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо 
осуществило принадлежащее ему преимущественное право в количестве акций, указанном в 
Заявлении, Заявление удовлетворяется в указанном в нем количестве акций. В случае если 
количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения, больше количества акций, оплата которых 
подтверждается документами об оплате, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном 
количеству акций, оплата которых подтверждена документами об оплате. Если количество 
акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может 
быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право, пропорционально 
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количеству принадлежащих ему обыкновенных акций, а документами об оплате 
подтвержда тся оплата акций в количестве, не менее максимального количества акций, 
которое лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести в 
порядке реализации преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в количестве, равном 
максимальному количеству акций, которое может быть приобретено данным лицом в 
порядке реализации преимущественного права. 

В случае если размер денежных сре

е

дств, перечисленных Эмитенту в оплату 
дополн ,

с й

в ходе 
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 = А * (11 500 000 000/28 249 359 700),  где 
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лиц
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щаются наравне с целыми акциями.  
ра акционеров Общества на 

лицевы

рению, Эмитент 
направ

ю  н ) в 

р н  с

ения является акцептом оферты лица, 
имеющ

ительных акций  приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения, превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за 
приобретенные акции, излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты опубликования итогов осуществления 
преимущественного права в ленте ново те  информационных агентств «Интерфакс» и/или 
«АК&М» или с даты предъявления требования о возврате денежных средств по реквизитам, 
указанным в Заявлении как реквизиты лица, осуществившего оплату акций. В случае если 
такие реквизиты не содержатся в Заявлении, возврат уплаченных денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. 

Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо 
твления преимущественного рава приобретения акций, ропорционально количеству 

имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято 
решение, являющееся основанием для размещения акций настоящего выпуска – 3 ноября 2006 
года, и определяется по следующей формуле: 

 
N
 
N
о, имеющее преимущественное право приобретения ; 
А – количество обыкновенных акций Эмитента, 
имущественное право приобретения, на дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, на котором было принято решение, являющееся 
основанием для размещения акций настоящего выпуска –3 ноября 2006 года;  

11 500 000 000 штук– количество акций настоящего дополнительного вып
28 249 359 700 штук – общее количество размещенных обыкновенных акций Общ

Если в результате определения максимального количества акций, в пределах которо
ер, имеющий преимущественное право приобретения, может осуществить такое 

право, образуется дробное число, то акционер вправе приобрести часть размещаемой акции 
(дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, пр
 соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. 
Дробные акции обра
Учет прав на дробные акции в системе ведения реест
х счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.  

После получения Эмитентом Заявления, подлежащего удовлетво
ляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении на лицевой счет лица, 

имеющего преимущественное право приобретения, (номинального держателя, 
осуществля щего учет его прав а акции акций дополнительного выпуска количестве, 
указанном в Заявлении, но в целом, не превышающем максимальное количество акций, 
которое лицо, имеющее преимущественное право приобретения, вправе приобрести при 
осуществлении преимущественного права, рассчитанное пропорционально количеству 
обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежавших лицу, имеющему 
преимущественное право п иобрете ия, по состоянию на дату составления писка лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения.  

Подача Эмитентом передаточного распоряж
его преимущественное право приобретения. Договор купли-продажи акций считается 
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заключенным с момента передачи Эмитентом соответствующего передаточного 
распоряжения Регистратору. 

Оплата услуг Регистратора за регистрацию перехода прав собственности на акции в 
отношении первых владельцев размещаемых ценных бумаг эмитента в реестре акционеров 
Эмитента осуществляется Эмитентом. 

 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:  
Общество в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного 
права подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг (включающие количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе 
осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций) и 
определяет количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, 
подлежащих размещению участникам закрытой подписки. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг подлежит опубликованию в ленте новостей информационных 
агентств «Интерфакс» и/или «АК&М», а также размещается на странице эмитента в сети 
Интернет по адресу: www.mosenergo.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты подведения итогов 
осуществления преимущественного права. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг. 

Акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью. Оплата 
Акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

Форма расчетов: безналичная 

Порядок оплаты: Денежные средства подлежат перечислению на расчетный счет 
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», открытый в 
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)  г. Москва, по следующим реквизитам: 
Владелец счета: Открытое акционерное общество  энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
Номер счета: 40702810100000011000  
Полное наименование кредитной организации: Акционерный банк газовой промышленности 
"Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество). 
Сокращенное наименование кредитной организации: АБ "Газпромбанк" (ЗАО). 
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
БИК: 044525823 
К/с: 30101810200000000823 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
 

Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения, 
осуществляется на основании поданных ими письменных заявлений о приобретении 
размещаемых ценных бумаг и документов об их оплате. 

Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, должны 
быть полностью оплачены в течение 3 (трех) дней с даты подписания договора купли-
продажи, но не позднее Даты окончания размещения. Обязательство по оплате 
размещаемых акций считается исполненным с момента поступления денежных средств на 
расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг. 

Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре 
владельцев именных ценных бумаг и на счета депо приобретателей в депозитариях 
осуществляется только после полной оплаты соответствующих акций. 
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8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный  выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся: 
такая доля не установлена . 

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска  (дополнительного 
выпуска), в случае признания его несостоявшимся: 
В случае признания дополнительного выпуска акций несостоявшимся возврат денежных 
средств, перечисленных Обществу в оплату акций, осуществляется в порядке и сроки, 
установленные законодательством РФ.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
сведения не указываются для данного вида  ценных бумаг  

10. Сведения о приобретении облигаций: 
сведения не указываются для данного вида  ценных бумаг  

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг.  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных 
бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 г. 
№ 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. №208-ФЗ, а 
также «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным Приказом ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н (далее – Положение) 
в порядке и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. В 
случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные 
федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления 
события. 

Эмитент обязуется раскрывать информацию на следующих этапах эмиссии ценных бумаг: 

11.1 На этапе принятия Общим собранием акционеров Эмитента решения об увеличении 
уставного капитала путем размещения дополнительных акций Эмитент раскрывает 
информацию в форме сообщений о существенных фактах «сведения о решениях 
общих собраний» и «сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки 
с даты составления протокола Общего собрания акционеров, на котором принято 
Решение о размещении ценных бумаг: 
− в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней; 
− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в 
сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты их опубликования в 
сети Интернет. 

11.2 На этапе утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

Сообщение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
Эмитент публикует в форме сообщения о существенном факте «Сведения о 
принятии уполномоченным лицом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных 
бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 
ценных бумаг: 
− в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
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− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru  - не позднее 3 (Трех) 
дней; 

− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

11.3 После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте 
ценных бумаг, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске 
эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения им письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг: 
− в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru - не позднее 3 (Трех) 

дней; 
− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных 
бумаг на сайте Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru. Текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем 
заинтересованным лицам с даты его опубликования до истечения не менее 6 (шести) 
месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг в сети «Интернет». 
Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных 
Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем 
предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с 
экземплярами зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по рабочим дням 
с 9 часов 00 мин. до 16 часов 30 мин. (по московскому времени) по следующему адресу: 
ОАО «Мосэнерго», 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8. 
Телефоны: (495) 957-38-84, (495) 957-34-17 
Факс: (495) 234-65-22 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе 
получить по вышеуказанному адресу удостоверенную Эмитентом копию Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, за плату, не 
превышающую расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (семи) 
дней с даты предъявления требования. 

11.4 На этапе размещения ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию в 
форме: 
 сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
 сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
 сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
 сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
 сообщения о завершении размещения ценных бумаг. 

11.4.1 Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в случае, если Дата 
начала размещения ценных бумаг не была раскрыта в сообщении о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Сообщение о Дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки: 
− в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
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ценных бумаг; 
− на странице в сети «Интернет»  по адресу: www.mosenergo.ru  - не позднее, чем за 

4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. 

11.4.2 В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном пп. 11.4.1. данного раздела 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по 
адресу: www.mosenergo.ru  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. При 
этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации 
в ленте новостей. 

11.4.3 В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или 
в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных 
бумаг (далее – “уполномоченный государственный орган”), Эмитент обязан 
приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты 
получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) 
уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения ценных 
бумаг: 
− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru  - не позднее 3(Трех) 

дней; 
− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 

11.4.4 Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия 
решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо даты 
получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 
ценных бумаг): 
− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;  
− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru  - не позднее 3(Трех) 

дней; 
− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней. 

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой 
информации осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в периодическом печатном издании не допускается. 

11.4.5 Сообщение о завершении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано в 
следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все ценные бумаги выпуска 
размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней ценной бумаги 
этого выпуска: 
− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
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− на странице в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru - не позднее 3(Трех) 
дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

11.5 Информация о возможности осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в 
порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

11.6 Информация об итогах осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска раскрывается Эмитентом в 
порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

11.7 Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска)  ценных бумаг раскрывается эмитентом: 
− в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 

ценных бумаг» путем его опубликования в  ленте новостей, на странице 
эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.mosenergo.ru, в периодических 
печатных изданиях «Известия (московский выпуск)»  и «Приложение к Вестнику 
ФСФР». 

− в форме отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
путем опубликования его  на странице эмитента  в сети "Интернет" по адресу:  
www.mosenergo.ru. 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в 
следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа  о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
− на странице в сети "Интернет" по адресу: www.mosenergo.ru  - не позднее 3 (Трех) 

дней; 
− в газете «Известия» (московский выпуск)  - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати)  дней. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети "Интернет" 
по адресу: www.mosenergo.ru в срок не более 3 (Трех) дней с даты получения им 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)  
ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».  
Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг владельцам акций и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 
требования.  

11.8 В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным эмитент 
публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующие сроки с даты получения 
эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным: 
− в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
− на странице в сети "Интернет" по адресу: www.mosenergo.ru - не позднее 3(Трех) 

дней; 
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− в газете «Известия» (московский выпуск) - не позднее 5 (Пяти) дней; 
− в «Приложении к Вестнику ФСФР»- не позднее 30 (Тридцати) дней. 

        

11.9 В случае возникновения иных существенных фактов информация о таких фактах 
будет опубликована эмитентом в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации, действующего на  момент наступления соответствующего 
существенного факта.  
В случае необходимости опубликования информации о существенных фактах в 
периодическом печатном издании, такая информация будет опубликована в  газете 
«Известия» (московский выпуск).  
Указанная информация будет опубликована также в «Приложении к Вестнику 
ФСФР».  

11.10 Эмитент  осуществляет  раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе 
нормативными правовыми актами ФСФР России. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и 
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета в сети «Интернет» по адресу:   
www.mosenergo.ru в срок не позднее 45 дней с даты окончания соответствующего 
квартала. Текст Ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в 
сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

11.11 В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг эмитента (перечисленных в пункте 8.6 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н), информация о них раскрывается  
эмитентом в следующие сроки с даты наступления соответствующего события: 
− в  ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
− на странице в сети «Интернет» по адресу www.mosenergo.ru  – не позднее 3 (Трех) 

дней.  

Раскрываемая информация будет  доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее 
опубликования в сети «Интернет». 

 
Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично 
размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг эмитента, должна 
быть опубликована эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами. 
Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное 
влияние на стоимость ценных бумаг эмитента, будут направляться эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 дней с даты  наступления соответствующего 
события. Тексты сообщений о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента  будут доступны на странице 
эмитента в сети «Интернет»  www.mosenergo.ru  в течение не менее 6 месяцев с даты их 
опубликования. 

 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного 
выпуска). 
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг  
 
13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
Эмитент обязуется обеспечить в полном объеме права владельцев ценных бумаг при 
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 
осуществления этих прав. 
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14. Обязательство  лиц,  предоставивших  обеспечение  по  облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае  отказа  эмитента  от  исполнения  
обязательств   либо   просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в  
соответствии  с условиями предоставляемого обеспечения. 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг  

 
15. Иные сведения. 
В случае если дата размещения или другие сроки, определяемые настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, попадают на  выходной или нерабочий праздничный 
день, сроки определяются в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
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