
Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению 
эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

119526, город Москва, проспект Вернадского, д. 101,  
к. 3 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1027700302420 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) эмитента (при наличии) 

7705035012 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 
России 

00085-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение 

07.09.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость или котировки ценных бумаг: в связи с проведением годового Общего собрания акционеров 
ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022 информация о лицах, входивших в состав Совета директоров и Ревизионной 
комиссии эмитента, утратила свою актуальность в связи с прекращением полномочий таких лиц. 
Информация о составе Совета директоров, а также о составе Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго», 
избранных годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2022, эмитентом не раскрывается в 
соответствии с пп.1 Постановления Правительства РФ от 12 марта 2022 г. № 351 в связи с тем, что существует 
риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления 
эмитента со стороны иностранных государств. На сторонних ресурсах может содержаться неактуальная 
информация, в частности о вхождении в состав органов управления и контроля эмитента лиц, полномочия 
которых истекли. 
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не 
применимо. 
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование 
уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание 
принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - 
также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа 
управления эмитента или третьего лица: Решение годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго»  
от 29.06.2022 (Протокол № 1/2022 от 04.07.2022). 
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 
бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 
эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Акции обыкновенные именные 
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00085-А от 27.04.1993. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008958863. 
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о 
наступлении события (совершении действия): 07 сентября 2022 года. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам    

 
 А.А. Ефимова 

 (подпись)   

3.2. Дата  07 сентября 2022 г. М.П.  

   

 

http://www.mosenergo.ru/

