
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 115035, 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 

Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг 

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Совет директоров 

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

утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 16 октября 2008 года, г. Москва 

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

решение об утверждении решения о выпуске бумаг: 16 октября 2008 года, Протокол № 6 

2.4. Кворум по вопросу об утверждении о выпуске ценных бумаг и итоги голосования: Кворум имеется. Совет директоров правомочен 

принимать решения по вопросам повестки дня. Решение принято. 

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения: 

2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные 

неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев; 

http://www.mosenergo.ru/


2.5.2. Срок погашения: срок погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения (далее – Дата погашения) 

облигаций.  

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 2 000 000 (Два 

миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая; 

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг 

потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка. 

2.5.5. Цена размещения ценных бумаг и порядок ее определения: Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни 

размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей 

за одну Биржевую облигацию. 

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Биржевых 

облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – «НКД»), рассчитанный с даты начала 

размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:  

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где  

Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, 

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), 

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.  

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой 



биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже. 

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам раскрывается Эмитентом в соответствии с нормативными актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 

Проспекта ценных бумаг. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента. 

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена 

решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 

начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 

а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. 

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами. 

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенных решением об их размещении: Общая номинальная стоимость облигаций 

2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию серии БО-02. Начиная со второго дня размещения, приобретатели 

уплачивают также накопленный купонный доход с оплатой в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, со 

сроком погашения в 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения (далее – Дата погашения) облигаций. 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям: 

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100%, где  

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации; 

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых); 



T – текущая дата размещения Биржевых облигаций; 

T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций. 

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 

правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при 

котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и 

увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. 

Размещение Биржевых облигаций серии БО-02 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых 

облигаций. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии 

(осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций серии БО-02) их первых владельцев (приобретателей), несут первые 

владельцы ценных бумаг. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 производится платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в дату погашения 

Биржевых облигаций серии БО-02. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-02 приходится на выходной день, независимо от 

того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату погашения Биржевых облигаций серии БО-02 

платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым 

облигациям серии БО-02. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям серии БО-02 со 

стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций серии БО-02, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 

владельцу Биржевых облигаций серии БО-02. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-02 совпадают. 

Погашение Биржевых облигаций серии БО-02 и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-02. Возможность выбора владельцами Биржевых 

облигаций серии БО-02 формы погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не предусмотрена. 

Владельцы Биржевых облигаций серии БО-02 приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех 

категорий и типов эмитента Биржевых облигаций серии БО-02 будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на всех 

фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02 по 

требованию их владельцев производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по номинальной 

стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный 

купонных доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых облигаций. 

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-02 не 

предусмотрена. 

До начала размещения Биржевых облигаций серии БО-02 уполномоченный орган Эмитента может принять решение о досрочном погашении 

Биржевых облигаций серии БО-02 в течение периода их обращения. В случае принятия такого решения уполномоченный орган Эмитента 



также определяет дату, в которую будет произведено досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-02. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Досрочное погашение 

Биржевых облигаций серии БО-02 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке по 

номинальной стоимости. При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-02 владельцам Биржевых облигаций будет выплачен 

накопленный купонных доход, рассчитанный на дату досрочного погашения в соответствии с решением о выпуске и проспектом Биржевых 

облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-02 формы досрочного погашения Биржевых облигаций серии 

БО-02 не предусмотрена.  

2.5.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена. 

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

обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Каждый этап процедуры эмиссии 

ценных бумаг сопровождается раскрытием информации в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг».  

  

3. Подпись 

3.1. Директор по взаимодействию с инвесторами __________ А.Н. Жариков 
действующий на основании доверенности №12-07/001-64 от 20.05.2008 (подпись)   

3.2. Дата « 17 » октября 2008 г. М.П.   
 

  

 


