
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  

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: внеочередное общее 

собрание акционеров ОАО «Мосэнерго» 

Форма голосования: заочное голосование 

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 

размещении ценных бумаг: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28 декабря 2007 года Почтовые адреса. 

по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 115035, г.Москва, Раушская наб., д.8, ОАО «Мосэнерго»; 115035, 

г.Москва, Садовническая ул., д.15, ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-Сервис». 

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о размещении ценных бумаг: протокол № 1 от 11.01.2008 г. 

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 

Кворум по вопросу об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения дополнительных акций дополнительных 

http://www.mosenergo.ru/


акций посредством конвертации в них акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» - 86,31%.  

Результаты голосования по вопросу: 

«За» 34 304 299 538 голос – 99,986% 

«Против» 1 609 270 голос - 0,005% 

«Воздержался» 2 699 916 голос – 0,008%  

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг 

1. Увеличить уставный капитал ОАО «Мосэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 

16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) штук номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 16 477 961 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч 

девятьсот шестьдесят один) рубль. 

Способ размещения – конвертация обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» в дополнительные 

обыкновенные именные акции ОАО «Мосэнерго» в порядке, предусмотренном решением о реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме 

присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг» и Договором о присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго». 

Определить следующие коэффициенты конвертации акций: 

2,9763321903943500 обыкновенной именной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную именную акцию 

ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая; 

3,2499805529529900 привилегированной именной акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» конвертируется в одну обыкновенную именную 

акцию ОАО «Мосэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. 

Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг» признаются конвертированными в обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго» в день внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Мосэнерго Холдинг», на основании данных 

реестра акционеров ОАО «Мосэнерго Холдинг» на указанный день. 

Акции ОАО «Мосэнерго Холдинг», подлежащие конвертации, при осуществлении конвертации погашаются. 

2. Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго» размещаются в случае, если акций ОАО «Мосэнерго», 

поступивших в распоряжение ОАО «Мосэнерго» в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг», а также приобретенных 



и/или выкупленных ОАО «Мосэнерго», окажется недостаточно для конвертации, в целях присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к 

ОАО «Мосэнерго», всех акций ОАО «Мосэнерго Холдинг», и на следующих условиях: 

Количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить каждый акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», в 

результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» к ОАО «Мосэнерго», рассчитывается путем деления принадлежащего ему 

количества акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации. 

Если при расчете количества акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», у какого-либо 

акционера ОАО «Мосэнерго Холдинг» расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций 

подлежит округлению по следующему правилу: 

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие 

после запятой, не учитываются; 

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, 

следующие после запятой, не учитываются; 

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну 

акцию ОАО «Мосэнерго». 

При этом, в случае размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», количество обыкновенных акций 

ОАО «Мосэнерго», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», которое 

должен получить акционер ОАО «Мосэнерго Холдинг», является целой частью числа, определяемого путем умножения количества 

обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего 

пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», поступивших в 

распоряжение ОАО «Мосэнерго» при присоединении ОАО «Мосэнерго Холдинг», и/или выкупленных и/или приобретенных 

ОАО «Мосэнерго», к общему количеству обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», необходимых для конвертации в них всех 

обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Мосэнерго Холдинг». 

Количество обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер 

ОАО «Мосэнерго Холдинг», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ОАО «Мосэнерго», которое должен 

получить такой акционер в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций 

ОАО «Мосэнерго», из числа акций, поступивших в распоряжение и/или выкупленных и/или приобретенных ОАО «Мосэнерго», которое 

должен получить такой акционер». 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 



при данном способе размещения ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не возникает 

2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом 

обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: эмитент обязуется раскрывать 

информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг. 

  

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 « 11 » января 2008 г. М.П.   
 

  

 


