
Сообщение о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг 

 19 сентября 2006 

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 115035, Российская Федерация, 
г. Москва Раушская наб., д.8 

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 

www.mosenergo.ru 

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого 
эмитентом для опубликования информации 

«Известия» (московский выпуск), 
«Приложение к «Вестнику ФСФР 
России» 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещенных ценных бумагах: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 
бумаг 

неконвертируемые процентные документарные облигации на 

http://www.mosenergo.ru/


предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением 

2.1.2. Срок погашения: в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день 
с даты начала размещения Облигаций выпуска 

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 
государственной регистрации: 4-02-00085-А, 26 января 2006 года 

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба 
по финансовым рынкам РФ 

2.1.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 
(Одна тысяча) рублей 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

2.2. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 19 сентября 2006 
года 

2.3. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 19 сентября 
2006 года 

2.4. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (пять 
миллионов) штук 

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества 
ценных бумаг выпуска, подлежащих размещению: 100% 

2.6. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 
размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (одна тысяча) 
рублей размещено 5 000 000 (пять миллионов) штук облигаций. 

2.7. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: выплата произведена 
денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 

2.8. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, а также о крупных сделках эмитента, совершенных эмитентом в 
процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным 
органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: крупных 
сделок в процессе размещения ценных бумаг эмитентом совершено не 
было. 

Сведения о сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность эмитента, совершенных эмитентом в процессе 
размещения ценных бумаг: 



Дата совершения сделки: 19 сентября 2006 года; 

Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго», АБ «Газпромбанк» (ЗАО); 

Цена сделки: 380 000 000 рублей. 

Сведения о факте одобрения сделки уполномоченным органом 
управления эмитента: 

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго». Дата 
принятия решения об одобрении сделки – 19 декабря 2005 года 
(протокол Совета директоров ОАО «Мосэнерго» № 13 от 19.12.2005) 

  

3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального 
директора 
по финансово экономическим вопросам, 
логистике и сбыту 

__________ А.А. 
Негомедзянов 

действующий на основании доверенности 
№ 12-07/001-3 от 04.07.2005 

(подпись)   

3.2. Дата « 19 » сентября 2006 г. М.П.   
 

  

 

http://www.mosenergo.ru/docs/index.php?id=285&news_id=4218

