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Зарегистрировано “  ” 200 7 г.
государственный регистрационный номер

 –   –      –  –
ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «Московская объединенная
энергетическая компания»

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей каждая в количестве 207 863 713 (Двести семь миллионов восемьсот шестьдесят
три тысячи семьсот тринадцать) штук, размещаемые посредством закрытой подписки

Утверждено советом директоров
Открытого акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»

“ 29 ” октября 200 7 г. Протокол № 7    от 31.10.2007

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций, принятого единственным акционером Открытого акционерного
общества «Московская объединенная энергетическая компания»

Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.4а
Почтовый адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д.4а

Контактный телефон: +7(495) 657-95-79
Факс: +7(495) 672-73-73

Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Московская
объединенная энергетическая компания» /Ремезов А.Н./

Дата “ 29 ” октября 200 7 г. М.П.

“ 26 ” октября 2007 г. Решение № 3869-р     от 26.10.2007
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

вид ценных бумаг: акции именные
категория: обыкновенные

2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска
100 (Сто) рублей

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
207 863 713 (Двести семь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот тринадцать)
штук

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
27 890 760 (Двадцать семь миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот шестьдесят) штук

7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:

7.1. В соответствии с пунктом 6.2. Устава Открытого акционерного общества «Московская
объединенная энергетическая компания» (далее – «Общество», «Эмитент»):

«Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
6.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
6.2.2. акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2

(двух) процентов голосующих акций Общества, имеют право вносить
предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом;

6.2.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

6.2.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;
6.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных
акций;

6.2.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
6.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации и настоящим Уставом».

7.2. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются привилегированными акциями.

7.3. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями.

7.4. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются опционами.

7.5. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми ценными
бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
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8.1. Способ размещения ценных бумаг:
закрытая подписка
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска (участники закрытой
подписки):

- город Москва, которому размещается не более 132 612 413 штук дополнительных
акций,

- Открытое акционерное общество «Газпром» (ОГРН 1027700070518), а также
хозяйственные общества, в которых  Открытое акционерное общество «Газпром»
(ОГРН 1027700070518) по состоянию на дату начала размещения дополнительных
акций имеет более двадцати процентов голосующих акций (для акционерных
обществ) или двадцати процентов уставного капитала (для обществ с ограниченной
ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью), которым в
совокупности размещается не более 45 395 591 штук дополнительных акций.

- Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс»
(ОГРН: 1077761679016), которому размещается не более 13 791 180 штук
дополнительных акций,

- акционеры Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
(ОГРН: 1057746557516), являющиеся таковыми на дату начала размещения
дополнительных акций, которым в совокупности размещается не более 16 064 529
штук дополнительных акций.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения:

Дата начала размещения определяется Эмитентом после государственной регистрации
дополнительного выпуска акций. Информация о дате начала размещения должна быть
опубликована Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в
следующие сроки:

  - в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) -  не позднее,  чем за 5  (пять)  дней до даты
начала размещения акций;
  - на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www..oaomoek.ru - не позднее,
чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения акций.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в

ленте новостей.
Размещение акций не может быть начато ранее истечения двух недель с даты раскрытия

информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и
обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска акций, которая должна быть раскрыта
в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,
предусмотренном п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта
ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в печатном средстве
массовой информации «Известия»..

Датой окончания размещения является наиболее ранняя из следующих дат:
- 85-й рабочий день с даты начала размещения;
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть более поздней, чем один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций..

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение акций дополнительного выпуска участникам закрытой подписки
осуществляется на основании договоров купли-продажи.

Договоры в ходе размещения дополнительных акций Общества заключаются в письменной
форме (путем составления единого документа, подписанного сторонами).  Договор с участником

http://www.e5bonds.ru/
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подписки заключается по результатам подачи соответствующим участником подписки
письменной заявки на приобретение акций и ее удовлетворения Обществом. Информация об
утвержденной советом директоров Эмитента денежной оценке имущества, вносимого в оплату
размещаемых дополнительных акций, доводится Эмитентом до сведения участников подписки
путем опубликования соответствующего сообщения на странице в сети Интернет –
http://www.oaomoek.ru. Также Эмитент публикует в ленте новостей информационных агентств
«AK&M» или «Интерфакс» информацию об утверждении советом директоров Эмитента
денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, с
указание адреса страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об указанной
денежной оценке.

Заявка должна быть составлена на русском языке и содержать следующие сведения:
- полное фирменное наименование Общества,
- полное фирменное наименование, место нахождения ОГРН и ИНН (для иностранных

организаций – указание на страну регистрации (инкорпорации), полное фирменное
наименование, место нахождения (почтовый адрес), сведения о регистрации в стране
инкорпорации в установленном порядке) участника подписки, подающего заявку; для
физических лиц – фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные),

- государственный регистрационный номер настоящего дополнительного выпуска
акций,

- количество акций, в отношении которых подается заявка,
- сведения о форме оплаты акций, а в случае оплаты акций неденежными средствами,

также перечень имущества (неденежных средств), вносимого в оплату акций;
- в случае оплаты акций неденежными средствами, заявка также может содержать

сведения о стоимости имущества (неденежных средств), вносимого в оплату акций;
- реквизиты банковского счета для возврата денежных средств и, в случаях,

предусмотренных эмиссионными документами, возврата разницы между
стоимостью внесенного в оплату дополнительных акций имущества и ценой
размещения размещенных ему дополнительных акций..

Количество приобретаемых акций, указанное в заявке, не может превышать
максимального количества акций, подлежащих размещению данному участнику (категории
участников) подписки.

В случае оплаты акций неденежными средствами, количество акций, устанавливаемое в
договоре, заключаемом участником подписки и Обществом на основе заявки участника подписки,
определяется с учетом денежной оценки имущества, передаваемого в оплату акций,
утвержденной советом директоров Общества, и количества акций, указанного  в заявке
соответствующего участника подписки.

К заявке участника подписки – акционера Открытого акционерного общества «Московская
теплосетевая компания» (ОГРН: 1057746557516)  должна быть приложена заверенная лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров Общества / номинальным держателем, выписка
по лицевому счету / счету депо участника подписки, подтверждающая его право собственности
на акции / акцию Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания»
(ОГРН: 1057746557516) по состоянию на дату начала размещения акций дополнительного
выпуска.

К заявке участника подписки – хозяйственного общества, в котором  Открытое
акционерное общество «Газпром» (ОГРН 1027700070518) по состоянию на дату начала
размещения дополнительных акций имеет более двадцати процентов голосующих акций (для
акционерных обществ) или двадцати процентов уставного капитала (для обществ с
ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью),  должна
быть приложена либо выписка из реестра акционеров этого участника подписки или выписка по
лицевому счету/счету депо Открытого акционерного общества «Газпром»
(ОГРН 1027700070518), либо нотариально заверенная копия учредительных документов этого
участника подписки со всеми зарегистрированными в Едином государственном реестре
юридических лиц изменениями и дополнениями, подтверждающие, что Открытое акционерное
общество «Газпром» (ОГРН 1027700070518) имеет более двадцати процентов голосующих акций
участника подписки – акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала

http://www.e5bonds.ru/
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участника подписки – общества с ограниченной ответственностью по состоянию на дату
начала размещения акций дополнительного выпуска.

Заявка подписывается участником подписки (лицом, действующим от имени участника
подписки в силу закона) или лицом, действующим от имени участника подписки на основании
доверенности. Если заявка подписывается от имени участника подписки лицом, действующим
от имени участника подписки в силу закона или на основании доверенности, к заявке должен
быть приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица, или заверенная в
установленном порядке копия этого документа.

Заявка участника подписки на приобретение акций должна поступить в Общество не
позднее 50 рабочих дней с даты начала размещения.

В случае если количество акций, подлежащих размещению среди одной категории
участников подписки, не достаточно для удовлетворения всех заявок участников подписки этой
категории, приоритет имеют заявки, поступившие ранее.

Заявки принимаются уполномоченным представителем (уполномоченными
представителями) Общества, начиная с даты начала размещения, в рабочие дни с 10 часов 00
минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

1) Офис ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
2) Помещение Филиала № 13 ОАО «МОЭК» - г. Москва, ул. Складочная, д. 1 а, стр. 1;
3) Помещение Филиала № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК» - г. Москва, Нижний Сусальный

переулок, д.3.
Лицо, осуществляющее прием заявок от имени Общества, ведет журнал регистрации

заявок, в котором отражается информации о подаче заявок участниками подписки, времени
поступления заявок, количестве указанных в заявках акций и имуществе, передаваемом в оплату
акций.

Удовлетворение заявки участника подписки, заключение договора о приобретении
дополнительных акций производится после поступления заявки участника подписки, но не
позднее 70 рабочих дней с даты начала размещения. Договор о приобретении дополнительных
акций Общества считается заключенным в момент подписания сторонами единого документа, в
форме которого заключается указанный договор.

Передаточные распоряжения, являющиеся основанием для внесения приходных записей по
лицевым счетам/счетам депо участников подписки, передаются Регистратору Эмитентом
после полной оплаты участниками подписки соответствующего количества ценных бумаг
настоящего дополнительного выпуска.

Сведения о Регистраторе:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13,  а/я 9
ИНН: 7726030449
Телефон: (495) 771-73-36
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03 декабря 2002 г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Ценные бумаги дополнительного выпуска считаются размещенными с даты внесения
приходной записи по лицевому счету /счету депо приобретателя.

Зачисление акций на счет участника подписки, в результате удовлетворения заявки
которого заключен договор о приобретении дополнительных акций, производится после полной
оплаты соответствующим участником всех приобретаемых им акций. Оплата размещаемых
акций должна быть произведена в соответствии с условиями о форме и стоимости оплаты,
указанными в договоре о приобретении дополнительных акций, заключенном в результате
удовлетворения заявки соответствующего участника подписки, и условиями эмиссионных
документов, в противном случае акции, приобретаемые соответствующим участником,
признаются неоплаченными.
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Оплата акций дополнительного выпуска должна быть произведена не позднее 80 рабочих
дней с даты начала размещения акций.

В случае неоплаты / неполной оплаты в установленный срок участником подписки всех
приобретаемых акций, такие акции остаются неразмещенными.

При оплате акций неденежными средствами, в случае если стоимость передаваемого
участником подписки в оплату дополнительных акций имущества не кратна цене размещения
акций, в отношении которых подана заявка и заключен договор, участник обязан оплатить
разницу между ценой размещения приобретаемых акций и стоимостью вносимого в их оплату
имущества денежными средствами в рублях РФ. В случае если участник подписки не произведет
оплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, ему
размещается целое количество дополнительных акций, для оплаты которого достаточно
стоимости переданного в оплату имущества, и возвращается разница между стоимостью
внесенного в оплату дополнительных акций имущества и ценой размещения размещенных ему
дополнительных акций. Указанная разница возвращается участнику подписки  Обществом в
денежной форме в рублях РФ путем их перечисления на банковский счет, реквизиты которого
указаны в заявке и заключенном в результате ее удовлетворения договоре..

В случае если приобретатель (группа приобретателей) приобретет акции в количестве
меньшем, чем максимальное количество акций, которое может быть размещено указанному
приобретателю (группе приобретателей), то соответствующая часть акций остается
неразмещенной вне зависимости от наличия / отсутствия неудовлетворенных заявок других
приобретателей (групп приобретателей).

В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу
(единственным акционером Общества является г. Москва в лице Департамента имущества
города Москвы), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых
по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ, не возникает.

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения
торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг..

Размещение ценных бумаг не осуществляется Эмитентом с привлечением
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги
эмитента того же вида, категории (типа).

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
771 (Семьсот семьдесят один) рубль за одну акцию.
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу

(единственным акционером Общества является г. Москва в лице Департамента имущества
города Москвы), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых
по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ, не возникает.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В связи с тем, что все голосующие акции Общества принадлежат одному лицу

(единственным акционером Общества является г. Москва в лице Департамента имущества
города Москвы), преимущественного права приобретения дополнительных акций, размещаемых
по закрытой подписке, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 24.12.1995г. №208-ФЗ, не возникает.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
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Оплата акций может производиться денежными средствами в рублях РФ и/или
имуществом, указанным в Приложении к настоящему Решению о дополнительном выпуске
ценных бумаг.

Оплата размещаемых акций должна быть произведена в соответствии с условиями о
форме и стоимости оплаты, указанными в договоре о приобретении дополнительных акций,
заключенном в результате удовлетворения заявки соответствующего участника подписки, и
условиями эмиссионных документов, в противном случае акции, приобретаемые
соответствующим участником, признаются неоплаченными.

Оплата акций производится после заключения договора, на основании которого акции
будут размещаться соответствующему участнику подписки.

Оплата акций дополнительного выпуска должна быть произведена не позднее 80 рабочих
дней с даты начала размещения акций.

В случае неоплаты / неполной оплаты в установленный срок участником подписки всех
приобретаемых акций, такие акции остаются неразмещенными.

При оплате акций неденежными средствами, в случае если стоимость передаваемого
участником подписки в оплату дополнительных акций имущества не кратна цене размещения
акций, в отношении которых подана заявка и заключен договор, участник обязан оплатить
разницу между ценой размещения приобретаемых акций и стоимостью вносимого в их оплату
имущества денежными средствами в рублях РФ. В случае если участник подписки не произведет
оплату указанной разницы в сроки, установленные для оплаты дополнительных акций, ему
размещается целое количество дополнительных акций, для оплаты которого достаточно
стоимости переданного в оплату имущества, и возвращается разница между стоимостью
внесенного в оплату дополнительных акций имущества и ценой размещения размещенных ему
дополнительных акций. Указанная разница возвращается участнику подписки  Обществом в
денежной форме в рублях РФ путем их перечисления на банковский счет участника подписки,
реквизиты которого  указаны в заявке и заключенном в результате ее удовлетворения договоре.

Утверждение денежной оценки имущества, передаваемого участниками подписки в оплату
дополнительных акций, производится советом директоров Общества, при этом денежная
оценка указанного имущества советом директоров Общества не может быть выше, чем оценка,
произведенная независимым оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости
имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций..

Информация об утвержденной советом директоров Эмитента денежной оценке
имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, доводится Эмитентом до
сведения участников подписки   путем опубликования соответствующего сообщения на
странице в сети Интернет – http://www.oaomoek.ru. Также Эмитент публикует в ленте
новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» информацию об утверждении
советом директоров Эмитента денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых
дополнительных акций, с указание адреса  страницы в сети Интернет, на которой доступна
информация об указанной денежной оценке.

Сведения об оценщиках, которые могут быть привлечены для определения рыночной
стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций:

Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной
ответственностью «ВАЛНЕТ».

Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО «ВАЛНЕТ».
Место нахождения оценщика: 117908, Москва, ул. Орджоникидзе, д.11, стр.1/1
Номер телефона и факса: (495) 267-59-74
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: №  002333
Дата выдачи лицензии: 14 ноября 2001 г.
Срок действия лицензии: до 14 ноября 2007 г. В соответствии с ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам оценочной деятельности" от 13.07.2007 №
129-ФЗ, срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности продлен до 1 января
2008 года.

http://www.e5bonds.ru/
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Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: Некоммерческое партнерство  «Саморегулируемая организация ассоциации российских
магистров оценки»

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членов которой является
оценщик: Москва, Климентовский переулок, дом 1 комната 305

Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения оценщика: фактический адрес: 119019, Москва, Гоголевский бульвар, д.

11.; юридический адрес: 129110, Москва, Олимпийский пр., д. 18/1, 3035
Номер телефона и факса: (495) 937-44-77/(495) 937-44-99
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: № 011409
Дата выдачи лицензии: 11 марта 2005 г.
Срок действия лицензии: до 11 марта 2010 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: СМАО – Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: 119017, Москва, Пыжевский пер., д. 7, офис 3

Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество «Делойт и
Туш СНГ».

Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
Место нахождения оценщика: 125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 2
Номер телефона и факса: +7 (495) 787-06-00/787-06-36
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: № 004646
Дата выдачи лицензии: 01 августа 2002 г.
Срок действия лицензии: до 01.08.2007 г.,  продлена до 01.01.2008 г. согласно Федеральному

Закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам оценочной деятельности» № 129-ФЗ от 13.07.2007.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация
оценщиков»

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, 2 этаж, оф. 205

Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»

Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО "Эрнст энд Янг - стоимостное
консультирование"

Место нахождения оценщика: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Номер телефона и факса: +7 (495) 755-97-00/ 755-97-01
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: № 003632
Дата выдачи лицензии: 8 февраля 2002 г.
Срок действия лицензии: до 8 февраля 2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (РОО)
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
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оценщик: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1

Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения оценщика: 115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.5
Номер телефона и факса: +7 (495) 967-60-00/967-60-01
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: № 003959
Дата выдачи лицензии: 18 марта 2002 г.
Срок действия лицензии: В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты РФ по вопросам оценочной деятельности" от 13.07.2007 № 129-ФЗ, срок
действия лицензии на осуществление оценочной деятельности продлен до 1 января 2008 года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (РОО)
Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1

Полное фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Независимый институт оценки и управления»

Сокращенное фирменное наименование оценщика: ООО «НИОЦ»
Место нахождения оценщика: 105062, г. Москва, ул. Жуковского, д. 5, офис 13
Номер телефона и факса: + 7 (495) 623-92-61/ 624-91-73
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: №000156
Дата выдачи лицензии: 20 августа 2001 г.
Срок действия лицензии: до 20.08.2007 г. В соответствии с ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ по вопросам оценочной деятельности" от 13.07.2007 №
129-ФЗ, срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности продлен до 1 января
2008 года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация
оценщиков»

Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: 119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.31, 2 этаж, оф. 205

Полное фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество
«Профессиональный центр оценки и экспертиз»

Сокращенное фирменное наименование оценщика: ЗАО «Профессиональный центр оценки и
экспертиз»

Место нахождения оценщика: 113054, г. Москва, Дубининская ул., д.35
Номер телефона и факса: + 7 (495) 953-35-33
Лицензия оценщика на осуществление оценочной деятельности на территории Российской

Федерации:
Номер лицензии: № 000071
Дата выдачи лицензии: 14 августа 2001 года.
Срок действия лицензии: до 14 августа 2007 г. В соответствии с ФЗ "О внесении изменений

в отдельные законодательные акты РФ по вопросам оценочной деятельности" от 13.07.2007 №
129-ФЗ, срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности продлен до 1 января
2008 года.

Орган, выдавший лицензию: Министерство имущественных отношений РФ
Наименование саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является

оценщик: Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (РОО)
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Место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является
оценщик: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1

При оплате акций денежными средствами в рублях РФ оплата производится в безналичной
форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Эмитента по следующим
реквизитам:

Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк
«Банк Москвы» (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения кредитной организации: 107996, г. Москва ул. Рождественка, дом 8/15
строение 3
Почтовый адрес кредитной организации: 107996, г. Москва ул. Рождественка, дом 8/15

строение 3
К/с: 30101 810 500 000 000 219
БИК 044525219
ИНН 7702000406
Р/счет:  40702810600110001764
Владелец счета:  Открытое акционерное общество «Московская объединенная

энергетическая компания»
ИНН: 7720518494

При оплате размещаемых дополнительных акций акциями акционерных обществ участник
подписки, помимо договора, на основании которого осуществляется размещение дополнительных
акций, подписывает передаточное распоряжение, на основании которого акции, передаваемые в
оплату размещаемых акций настоящего дополнительного выпуска, переводятся на лицевой
счет/счет депо Эмитента. При этом датой оплаты размещаемых акций дополнительного
выпуска считается дата зачисления акций, передаваемых в оплату указанных дополнительных
акций, на лицевой счет/счет депо Эмитента.

При оплате размещаемых дополнительных акций недвижимым имуществом участник
подписки и Эмитент, помимо договора, на основании которого осуществляется размещение
дополнительных акций, подписывают акт приема-передачи недвижимого имущества,
составленный в соответствии с требованиями законодательства о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. При этом датой оплаты
размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата государственной регистрации
перехода права собственности на недвижимое имущество к Эмитенту.

При оплате размещаемых дополнительных акций не требующим государственной
регистрации движимым имуществом участник подписки и Эмитент, помимо договора, на
основании которого осуществляется размещение дополнительных акций, подписывают акт
приема-передачи, в соответствии с которым участник подписки передает, а Эмитент
принимает имущество, передаваемое в оплату акций. При этом датой оплаты размещаемых
акций дополнительного выпуска считается дата подписания указанного акта приема-передачи

При оплате размещаемых дополнительных акций правом на заключение договора аренды
земельного участка, приобретение Эмитентом права на заключение договора аренды земельного
участка осуществляется на основании договора, на основании которого осуществляется
размещение дополнительных акций соответствующему участнику подписки. При этом датой
оплаты размещаемых акций дополнительного выпуска считается дата подписания договора, на
основании которого осуществляется размещение дополнительных акций соответствующему
участнику подписки.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся:
доля не установлена

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
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10. Сведения о приобретении облигаций:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами:
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также  Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России 10
октября 2006 г. № 06-117/пз-н (далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки,
предусмотренные  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если
на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о
таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

а) Сообщение о принятии решения о размещении дополнительных акций раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

б) Сообщение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней;
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

в) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
раскрывается эмитентом путем опубликования в следующие сроки с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней;
- в печатном средстве массовой информации «Известия» – не позднее 10 дней.
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации
осуществляется после публикации в ленте новостей.
 Эмитент направляет указанное сообщение в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления указанного факта.
Эмитент публикует текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске  ценных
бумаг на странице в сети Интернет по адресу: http://www.oaomoek.ru в срок не более 2 дней с
даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
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При опубликовании текста решения о дополнительном выпуске дополнительных ценных бумаг
на странице в сети Интернет указывается государственный регистрационный номер выпуска
акций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска акций.
Эмитент публикует текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети
Интернет по адресу: http://www.oaomoek.ru в срок не более 2 дней с даты опубликования
информации о государственной регистрации дополнительного выпуска акций Эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста
Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет указывается государственный
регистрационный номер дополнительного выпуска акций, в отношении которого
зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг.
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет  с даты
его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в
сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом
ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 111141, г. Москва, ул.
Электродная, д.4А.
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

г) На этапе размещения дополнительных акций Эмитент обязан раскрывать информацию в
форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных

бумаг».

1. Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:
 - в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) -  не позднее,  чем за 5  (пять)  дней до даты начала
размещения акций;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www..oaomoek.ru - не позднее, чем
за 4 (четыре) дня до даты начала размещения акций.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на
ленте новостей.

2. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения акций,
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения акций в ленте
новостей (AK&M или Интерфакс) и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу:
http://www.oaomoek.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в
ленте новостей.

3. Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с
даты, в которую начинается размещение акций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»: http://www.oaomoek.ru  – не позднее 2 дней.
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

4. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или
дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг
и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан
приостановить размещение акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения
акций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или
дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг,
либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения)
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о приостановлении
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг"

5.. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом
в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или
дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или
об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о регистрации изменений и/или дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и/или проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или
дополнений, либо письменного уведомления уполномоченного органа о возобновлении размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг)
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости
от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении
размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг".
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

6.. Сообщение о завершении размещения дополнительных акций раскрывается Эмитентом в
форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"
в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение акций:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети
«Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет»

д) После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте "сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации
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о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат
наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует
текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на своей
странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.oaomoek.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен
быть доступен на странице в сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет»
до истечения не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Начиная с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по следующему адресу:
111141, г. Москва, ул. Электродная, д.4А.
Эмитент обязан предоставить копии отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за
плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты
предъявления требования.

е) Информация об утвержденной советом директоров Эмитента денежной оценке имущества,
вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций, доводится Эмитентом до сведения
участников подписки путем опубликования соответствующего сообщения на странице в сети
Интернет – http://www.oaomoek.ru. Также Эмитент публикует в ленте новостей
информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» информацию об утверждении советом
директоров Эмитента денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых
дополнительных акций, с указание адреса  страницы в сети Интернет, на которой доступна
информация об указанной денежной оценке.

ж) С даты, следующей за днем регистрации проспекта ценных бумаг, Эмитент осуществляет
раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента
возникновения такого существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в
сети «Интернет» в течение 6 месяцев с даты их опубликования.
Также сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов.

з) Начиная с квартала, в течение которого осуществляется регистрация проспекта ценных
бумаг, Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в
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порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 (сорока пяти)
дней с даты окончания отчетного квартала.
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в
сети «Интернет» – http://www.oaomoek.ru
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице
Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования.
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете.

и) Эмитент обязан осуществлять раскрытие бухгалтерской отчетности начиная с отчетного
периода, следующего за последним отчетным периодом, бухгалтерская отчетность за который
содержится в утвержденном проспекте ценных бумаг, и заканчивая отчетным периодом,
предшествующим отчетному периоду, бухгалтерская отчетность за который раскрывается в
составе ежеквартального отчета Эмитента.
Раскрытие бухгалтерской отчетности осуществляется эмитентом не позднее 5 дней с даты
окончания срока представления такой отчетности путем:
-  направления копии бухгалтерской отчетности в регистрирующий орган;
- опубликования бухгалтерской отчетности на странице в сети Интернет -
http://www.oaomoek.ru;
-   помещения копий указанной отчетности в месте нахождения эмитента,  а также в иных
местах, предусмотренных эмитентом для ознакомления с информацией, содержащейся в
проспекте ценных бумаг.
При наличии у Эмитента финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в указанный в
настоящем подпункте период в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, такая финансовая
(бухгалтерская) отчетность раскрывается Эмитентом на русском языке в порядке,
предусмотренном настоящим подпунктом, если указанная финансовая (бухгалтерская)
отчетность направляется (представляется) Эмитентом соответствующему органу
(организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору
торговли на рынке ценных бумаг и/или иным организациям в соответствии с иностранным
правом для целей ее раскрытия среди неограниченного круга лиц.

к) С даты, следующей за днем регистрации проспекта ценных бумаг, Эмитент осуществляет
раскрытие информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг эмитента, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества, осуществляется акционерным обществом в форме сообщения.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должно быть опубликовано в следующие сроки с момента
наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)– не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет – http://www.oaomoek.ru – не позднее 2 дней.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен пунктом 8.6.1 Положения о
раскрытии информации применительно к отдельным видам сведений, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг акционерного общества, должны направляться акционерным обществом в
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регистрирующий орган в срок не позднее 5 дней с момента наступления соответствующего
события.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного
выпуска):
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг

15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами:
иной существенной информации нет
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К решению о дополнительном выпуске ценных бумаг

Перечень имущества, которым могут оплачиваться размещаемые
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МОЭК»

1. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Московская теплосетевая компания» (ОГРН
1057746557516);

2. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Мостеплоэнерго» (ОГРН 1077746097550);
3. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Мосгортепло» (ОГРН 1077746097549);
4. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Теплоремонтналадка» (ОГРН 1077746097571);
5. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МУЭК» (ОГРН 1057748435580);
6. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Мосгорэнерго» (ОГРН 1077746153210);
7. Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ЦентрМетроКом» (ОГРН 1027700204949);
8. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: город Москва,

ул. Трифоновская, д.51, стр.1;
9. Приборы учета тепловой энергии и расхода горячей воды, установленные на объектах социально-

культурной сферы и спорта города Москвы;
10. Общедомовые приборы учета тепловой энергии и расхода горячей воды в городе Москве;
11. Объекты автоматизированной системы коммерческого учета производства и распределения

энергоресурсов (АСКУЭПР «Тепло»);
12. Имущество (центральные тепловые пункты, включая здания, сооружения, оборудование), в составе

следующего списка:

№
п/п Адресные данные теплового пункта Абонентский

номер Год выпуска

1 ул. Косыгина, д. 7, стр.2 0081/028 1 967
2 ул. Достоевского, д.1/21, стр.2 0926/003 1 986
3 1-я Миусская,2,стр.2 0303/066 1 986
4 ул. Лесная,4, стр.4 0303/019 1 990
5 ул. Лесная, 8а, стр.2 0303/019 1 968
6 ул Спиридоновка, д.19,стр.2 0728/215 1 973
7 ул. Давыдковская, д. 5, стр. 2 1008/002 1 985
8 ул. Профсоюзная, д. 43, к. 2, стр. 2 0809/150 1 982
9 ул. Новочеремушкинская, д. 62, к. 1,стр. 2 0810/025 1 980

10 ул. Мичуринский Проспект, ул. Олимпийская
деревня, д. 9а

1001/006 1 978

11 ул. Мичуринский Проспект, ул. Олимпийская
Деревня, д.15a

1001/006 1 979

12 ул. Удальцова, д. 85, к. 3 1015/023 1 996
13 ул. Удальцова, д. 26, стр. 1 1010/033 1 979
14 ул. Удальцова, д. 28, стр. 1 1010/064 1 980
15 Украинский бульвар, д. 11, стр. 2 0734/015 1 968
16 ул. Коштоянца, д. 2, стр. 1 1015/007 1 981
17 ул. Коштоянца, д. 10, стр. 2 1010/065 1 984
18 ул. Молодогвардейская, д. 8А МОЭК Филиал №8 1 975
19 ул. Большая Филевская, д. 57Б З-д Хрун. 1 974
20 ул. Звенигородская, д. 14А МОЭК Филиал №8 1 974
21 ул.Л.Толстого, д.7, стр.1 0722/029 1 971
22 Серафимовича ул.,2 0119/001 1 931
23 мкр., Северное Чертаново, д. 2, к. 201 МОЭК Филиал №6 1 979
24 мкр., Северное Чертаново, д. 4,к. 401 МОЭК Филиал №6 1 982
25 мкр., Северное Чертаново, д. 6, к. 601 МОЭК Филиал №6 1 983
26 мкр., Северное Чертаново,  к. 806 МОЭК Филиал №6 1 984
27 Рублевское ш., д. 16,к. 4 МОЭК Филиал №8 1 989
28 ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 7, стр.2 0737/040 1 977
29 ул. Новый Арбат, д. 8 0739/045 1 967
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30 ул.Б. Каменщики, 6, стр.2 535/003 1 977
31 ул. Б.Якиманка, д.26, стр.2 0817/21 1 987
32 ул. Донская, д.5, стр.2 0803/050 1 976
33 Ружейный пер. д.4, стр.4 0736/011 1 975
34 Несвижский пер., д.10, стр.1 0722/081 1 966
35 Б. Харитоньевский пер., д. 5-7, стр.2 0122/025 1 975
36 Тверской б-р, д.3, стр.2 0728/035 1 986
37 Б. Палашевский пер., д. 5/1 0717/151 1 972
38 Леонтьевский пер., д.15, стр.3 0116/092 1 963
39 ул. Заморёнова, д.19 0737/351 1 995
40 Зоологический пер., д.8, стр.2 0737/316 1 969
41 ул. Косыгина, д. 10, стр.5 0806/007 1 986
42 ул. Мичуринский Проспект, ул. Олимпийская

Деревня, д.3
1001/009 1 979

43 ул. Коштоянца, д. 6, стр. 1 1015/007 1 987

13. Имущество (центральные тепловые пункты, включая здания, сооружения, оборудование), в составе
следующего списка:

№
п/п Адресные данные теплового пункта Абонентский

номер Год выпуска

1 Б.Спасоглинищевский пер., 9/1 103/023 1 965
2 Подколокольный пер., 11/1 121/016 1 961
3 Покровский 6-р, 4/17 121/044 1 970
4 Гороховский пер., 11/13 419/002 1 961
5 Гороховский пер., 21 419/013 1 960
6 Н.Басманная ул., 27 425/068 1 961
7 Ст.Басманная ул., 24 419/003 1 961
8 Аптекарский пер., 8 405/076 1 960
9 Бригадирский пер., 3/5 405/072 1 961

10 Доброслободская ул., 8 419/001 1 960
11 Плетешковский пер., 15 419/005 1 960
12 Радио ул., 5 419/019 1 965
13 Бауманская ул., 20 стр 1 425/065 1 960
14 Бауманская ул., 27 425/012 1 970
15 Н.Красносельская ул., 44 425/036 1 960
16 Переведеновский пер., 12 425/008 1 965
17 Переведеновский пер., 7/15 425/056 1 961
18 Спартаковский пер., 26 425/039 1 970
19 Б. Почтовая ул., 1/33 425/003 1 968
20 Бакунинская ул., 32 425/035 1 963
21 Бакунинская ул., 44/46 в ос 44-48 425/038 1 963
22 Бакунинская ул., 62-68 425/019 1 962
23 Бакунинская ул., 98а 425/067 1 960
24 Волховский пер., 2 419/008 1 966
25 М.Почтовая ул., 4/6 405/075 1 960
26 Новая Дорога ул., 17 стр. 2 425/004 1 960
27 Госпитальный вал ул.,3/6 415/020 1 960
28 Б.Казенный пер., 11 122/070 1 968
29 Лялин пер., 3 122/102 1 965

14. Административные здания (объекты недвижимости), расположенные по следующим адресам:
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№
п/п Адреса расположения объектов недвижимости

1 ул. Электродная, д. 4 А
2 Нижний Сусальный пер., д. 3, стр. 3
3 Нижний Сусальный пер., д. 3
4 ул. Складочная, д. 1 а, стр. 1
5 ул. Складочная, д. 1 а, стр. 2
6 ул. Большая Декабрьская, д. 2
7 ул. Большие Каменщики, д. 4
8 ул. Смольная, д. 32 Б
9 ул. Новозаводская, д. 2, стр. 10 а

10 ул. Перерва, д. 73
11 ул. Мурановская, д.10 Б

15. Иное профильное теплоэнергетическое имущество, к которому относятся здания и теплоэнергетическое
оборудование районных и квартальных тепловых станций, районных теплоэлектростанций, автономных
источников теплоснабжения, газотурбинных установок, центральных и индивидуальных тепловых
пунктов, газораспределительных пунктов, камер-павильонов, котельных, а также магистральные и
разводящие тепловые сети, тепловые вводы.


