
Сообщение о существенном факте «О сведениях, направляемых или предоставляемых 
эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, 
иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей 

их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или 
обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 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 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо)  

27.12.2018 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа), направляемых или 
предоставляемых эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного 
государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для 
целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам, а также идентификационные 
признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с размещением или обращением которых за 
пределами Российской Федерации направляются или предоставляются указанные сведения: 
Вид: Заявление, предоставляемое эмитентом иностранной бирже (London Stock Exchange plc, 
Лондонская Фондовая Биржа). 
Краткое содержание: заявление об отмене с 29 марта 2019 года допуска к торгам американских 
депозитарных расписок (далее - АДР), выпущенных на основе обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» 
(акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-
01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) 
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863), с целью их обращения на Лондонской Фондовой 
Бирже в сегменте Международной книги заявок в режиме допуска к торгам («ATT only» - Admission to 
Trading Only). 
АДР выпущены Бэнк оф Нью-Йорк Мэллон (Банк-депозитарий) на основе обыкновенных акций 
ПАО «Мосэнерго», 1 АДР представляет 50 обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго». 
Международный идентификационный код ценной бумаги (ISIN): US0373763087 (Level 1). 
Рынок ценной бумаги: ATT only. Тикер ценной бумаги: AOMD. 
Несмотря на прекращение торгов АДР ПАО «Мосэнерго» на Лондонской Фондовой Бирже, в соответствии 
с Депозитарным соглашением от 21 июля 1997 года между Банком-депозитарием и ПАО «Мосэнерго», 
программы АДР и ГДР (глобальных депозитарных расписок) будут продолжать действовать и 
поддерживаться ПАО «Мосэнерго». 
2.2. Дата направления или предоставления эмитентом сведений соответствующему органу 
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным 
организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления 
иностранным инвесторам: 27.12.2018. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 
https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-
summary/US0373763087USUSDIOBU.html  
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа, содержащего сведения, 
направляемые или предоставляемые эмитентом соответствующему органу (соответствующей 
организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с 
иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации: 27.12.2018. 

3. Подпись 
 
3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
 

А.А. Ефимова  
 (подпись)    

3.2. Дата  27  декабря 20 18 г. М.П.  
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