
 
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  

принятых советом директоров эмитента 
 

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:  

19.09.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.09.2022. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
решения: протокол заседания от 19.09.2022 №120. 
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
Об определении закупочной политики в Обществе: 
1.1. Об утверждении регламента согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) 
дополнении, а также расторжении договоров, заключенных по результатам закупок. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также 
расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, в соответствии с Приложением 1.1 к 
настоящему решению. 
Регламент согласования (одобрения) и принятия решений об изменении и (или) дополнении, а также 
расторжении договоров, заключенных по результатам закупок, вступает в силу с момента утверждения и 
распространяет свое действие с 18.08.2022. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
О принятии решений в области устойчивого развития Общества: 
- Об утверждении общей политики в области устойчивого развития ПАО «Мосэнерго» и плана мероприятий в 
области устойчивого развития. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Для определения целей и задач в области устойчивого развития, формирования отношения к 
соответствующим международным и российским стандартам и практикам, а также в целях интеграции аспектов 
устойчивого развития в систему корпоративного управления Общества: 
1. Утвердить Политику ПАО «Мосэнерго» в области устойчивого развития согласно Приложению 3.1 к 
настоящему решению. 
2. Утвердить План мероприятий ПАО «Мосэнерго» в области устойчивого развития согласно Приложению 3.2 к 
настоящему решению. 
3. Поручить менеджменту Общества обеспечить контроль за выполнением мероприятий согласно п. 2 
настоящего решения и представлять Совету директоров Общества отчет о ходе реализации Плана 
мероприятий в области устойчивого развития с периодичностью один раз в год. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам    

 
 А.А. Ефимова 

 (подпись)   
3.2. Дата  20 сентября 2022 г. М.П.  
   

 

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

