
Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным 
ценным бумагам 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 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым 
начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00085-А от 27.04.1993. 
2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 2014 год. 
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер 
начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 
- общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента: 396 091 303 рубля. 
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,01 рубля. 
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента, доходы по которым 
подлежали выплате): 39 609 130 249 шт. 
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по 
ценным бумагам эмитента: 24.06.2015 (на конец операционного дня). 
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам 
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания 
этого срока: 
Дивиденды по обыкновенным акциям эмитента по итогам 2014 года номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, 
которые зарегистрированы в реестре акционеров, должны быть выплачены в течение 10 рабочих дней с 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее 
08.07.2015. 
Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам дивиденды по обыкновенным акциям эмитента 
по итогам 2014 года должны быть выплачены в течение 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - не позднее 29.07.2015. 
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 
- общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на 08.07.2015: 385 164 072 
рубля; 
- общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента по состоянию на 29.07.2015: 394 088 872 
рубля. 
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в 
полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: обязательство эмитента по 
выплате дивидендов по акциям по итогам 2014 года исполнено полностью за исключением выплаты 
дивидендов в сумме 2 002 431 рубль в связи с тем, что у эмитента и регистратора отсутствуют точные и 
необходимые адресные данные или банковские реквизиты ряда лиц, имеющих право получения 
дивидендов. 

3. Подпись 
 3.1. Начальник управления по 
корпоративной работе     А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  30   июля 20 15 г. М.П.   
      

 


