
Сообщение о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента 
 

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 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 
Судариков Сергей Николаевич. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 
составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: косвенное 
распоряжение. 
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные 
такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента. 
При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо). 
 

1) Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью Дабл-Ю Эйч Пи Эй 
Лимитед (WHPA LIMITED). 
Место нахождения: Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр. 
ИНН 9909389246, ОГРН – не применимо. 
Судариков Сергей Николаевич имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие 100% уставного капитала Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA 
LIMITED). 
 

2) Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РЕГИОН». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
ИНН 7730095858, ОГРН – 1027739041153. 
Судариков Сергей Николаевич имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие 33,33% уставного капитала АО «ИК РЕГИОН». 
Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED) имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие 56,67% уставного капитала АО «ИК РЕГИОН». 
Судариков Сергей Николаевич через прямое распоряжение количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции, составляющие 100% уставного капитала Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED) 
имеет право косвенно распоряжаться количеством голосов, приходящимся на голосующие акции, 
составляющие 56,67% уставного капитала АО «ИК РЕГИОН». 
Таким образом, Судариков Сергей Николаевич имеет право прямо и косвенно распоряжаться количеством 
голосов, приходящимся на голосующие акции, составляющие 90,00% уставного капитала АО «ИК 
РЕГИОН». 
 

3.1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН 
Портфельные инвестиции», осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым 
инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Алгоритм». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2. 
ИНН 7706111837, ОГРН 1027739209431. 
Судариков Сергей Николаевич через прямое распоряжение количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED), а также через прямое и косвенное 
распоряжение количеством голосов, приходящимся на голосующие акции АО «ИК РЕГИОН», которое 
имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящимся на долю, составляющую 100% 



уставного капитала ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции», имеет право косвенно распоряжаться 
количеством голосов, приходящимся на долю, составляющую 100% уставного капитала ООО «РЕГИОН 
Портфельные инвестиции». 
 

3.1.1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АлгоритмИнвест». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
ИНН 7725840320, ОГРН 1147746977784. 
Судариков Сергей Николаевич через прямое распоряжение количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED), а также через прямое и косвенное 
распоряжение количеством голосов, приходящимся на голосующие акции АО «ИК РЕГИОН», которое 
имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящимся на долю, составляющую 100% 
уставного капитала ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 
инвестиций «Алгоритм», в состав которого входит доля в размере 100% уставного капитала 
ООО «АлгоритмИнвест», имеет право косвенно распоряжаться количеством голосов, приходящимся на 
долю, составляющую 90,00% уставного капитала ООО «АлгоритмИнвест». 
 

3.1.2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИК Алгоритм». 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва. 
ИНН 7706434980, ОГРН 1167746257403. 
Судариков Сергей Николаевич через прямое распоряжение количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED), а также через прямое и косвенное 
распоряжение количеством голосов, приходящимся на голосующие акции АО «ИК РЕГИОН», которое 
имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящимся на долю, составляющую 100% 
уставного капитала ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» Д.У. ЗПИФ долгосрочных прямых 
инвестиций «Алгоритм», в состав которого входит доля в размере 100% уставного капитала ООО «ИК 
Алгоритм», имеет право косвенно распоряжаться количеством голосов, приходящимся на долю, 
составляющую 90,00% уставного капитала ООО «ИК Алгоритм». 
 

3.2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская 
компания «РЕГИОН». 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2. 
ИНН 7708207809, ОГРН 1027708015576. 
Судариков Сергей Николаевич через прямое распоряжение количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA LIMITED), а также через прямое и косвенное 
распоряжение количеством голосов, приходящимся на голосующие акции АО «ИК РЕГИОН», которое 
имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящимся на долю, составляющую 100% 
уставного капитала ООО «БК РЕГИОН», имеет право косвенно распоряжаться количеством голосов, 
приходящимся на долю, составляющую 100% уставного капитала ООО «БК РЕГИОН». 
 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: 
самостоятельное распоряжение. 
2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: приобретение 
доли участия в эмитенте. 
2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 
основания: 1 985 027 000 штук / 4,99%. 
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 
уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 
соответствующего основания: 1 988 789 000 штук / 5,00%. 
2.8. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 
07.10.2016. 
2.9. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, а 
также краткое описание действия (влияния) указанного фактора (факторов): поступление акций эмитента в 
его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций; указанные акции не предоставляют 
право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. 
2.10. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов): 39 609 130 249 штук. 
2.11. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым имело право распоряжаться лицо, указанное в пункте 2.1 настоящего сообщения, до 
наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора 
(факторов): 5,01% / 4,99%. 
2.12. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 
эмитента, которым получило право распоряжаться лицо, указанное в пункте 2.1 настоящего сообщения, 



после наступления соответствующего основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного 
фактора (факторов): 5,02% / 5,00%. 
 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  18  октября 20 16 г. М.П.  

   
 


