
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

  

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «Мосэнерго» 
  

1.3. Место нахождения эмитента 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 

www.mosenergo.ru 
  

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением (далее – 

Облигации). 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска  ценных бумаг и дата государственной регистрации:  4-03-00085-А, 26 января 2006 года 
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка 

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер купонного дохода по Облигациям определяется в соответствии с Решением 

о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 4-03-00085-А, 26 января 2006 года), 

утвержденными Советом директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» «19  декабря  2005 г. 

(Протокол № 13 от «19» декабря 2005 г.).  
 Величина процентной ставки по тринадцатому – четырнадцатому купонным периодам Облигаций определена в размере 1,00 % (один процент) 

годовых, утверждена Генеральным директором ОАО «Мосэнерго» (Приказ № 34 от 10.02.2012). 
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента 

(купона) по облигациям эмитента: 10.02.2012.  
2.5. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 

(объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 

10.02.2012. 
2.6. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию 

определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии):  
По тринадцатому купонному периоду: 
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 23 866 740,86 (двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок) 

рублей 86 копеек.  
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 4,99 (четыре) рубля 99 (девяносто девять) копеек; 



По четырнадцатому купонному периоду: 
Общий размер процентов, подлежащего выплате по Облигациям: 23 866 740,86 (двадцать три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот сорок) 

рублей 86 копеек. 
Размер процентов, подлежащего выплате по одной Облигации: 4,99 (четыре) рубля 99 (девяносто девять) копеек. 
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке. 
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:  
13-й купон – 23.08.2012, 
14-й купон – 21.02.2013. 
2.9. Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента:  
2 224 262 087,32 рублей (два миллиарда двести двадцать четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи восемьдесят семь рублей 32 копейки) (выплачен 

купонный доход по первому – двенадцатому купонам по Облигациям). 
3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по финансам 
  
М.Л. Ходурский                    _______________________________________________               (подпись) 
                          
3.2. Дата «10» февраля 2012 г.                                                      М.П. 
  

 


