
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 размещаемых ценных бумагах: 

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

облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 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 от 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. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено 

http://www.mosenergo.ru/


законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая. 

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг 

потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка 

2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие 

дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. Начиная 

со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с п.8.4 Решения о 

выпуске ценных бумаг и п.2.4. Проспекта ценных бумаг.  

2.1.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 

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

2.3. Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице 

в сети Интернет не позднее чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг. 

2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой окончания размещения Облигаций является более 

ранняя из следующих дат: а) 30-й (тридцатый) рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения 

последней Облигации выпуска. При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной 

регистрации выпуска Облигаций.  

2.5. Порядок определения процентных ставок по купонам: эмитент принял решение определить процентные ставки по купонам с 

порядковыми номерами начиная со 2-го по 6 включительно равными процентной ставке по первому купону, которая будет определена в дату 

начала размещения путем проведения конкурса на фондовой бирже – ЗАО «ФБ ММВБ». Процентную ставку по купонам начиная с 7-го 

определить после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем за 14 календарных дней до даты выплаты 6 купона, 

при этом, в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, ОАО «Мосэнерго» обязано приобрести Облигации серии 01 

(государственный регистрационный номер 4-02-00085-A от 26 января 2006 года) по требованиям их владельцев, предъявляемым в течение 

последних 5-ти дней 6-го купонного периода в порядке и сроки, установленные в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения 

Облигаций является 4 (Четвертый) день 7 купонного периода. В случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то 

облигации приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. 

  



3. Подпись 

3.1. Первый заместитель генерального директора 

по стратегии и корпоративной политике _______________ 
Д.В. Васильев 

действующий на основании доверенности № 12-07/001-11 от 09.08.2005 (подпись)   

3.2. Дата « 05 » сентября 2006 г. М.П.   
 

  

 


