
Сообщение о существенном факте о прекращении у эмитента права распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал отдельной организации 
 

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) 

08.07.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал, которой прекращено у эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ 
Индустриальные активы» (ООО «ГЭХ Индустриальные активы»), место нахождения: Российская 
Федерация, город Санкт-Петербург (адрес: 192029, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, 
дом 51, литер АФ, помещение 311, этаж 3); ИНН 7811737334, ОГРН 1197847196876. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал организации которое прекращено у эмитента (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента 
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 
распоряжение. 

2.4. Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации 
(прекращение (снижение доли) участия в организации; расторжение или прекращение по иным основаниям 
договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, 
акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) организации): предоставление эмитентом прав и полномочий 
АО «Газпром энергоремонт» на представление интересов эмитента и распоряжение 43,066% голосов, 
принадлежащих эмитенту в высшем органе управления ООО «ГЭХ Индустриальные активы». 

2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления 
соответствующего основания: эмитент имел право распоряжаться 43,066% голосов в высшем органе 
управления ООО «ГЭХ Индустриальные активы», приходящихся на долю, составляющую 43,066% 
уставного капитала ООО «ГЭХ Индустриальные активы». 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления 
соответствующего основания: эмитент имеет право распоряжаться 0% голосов в высшем органе 
управления ООО «ГЭХ Индустриальные активы». Эмитент не утратил право распоряжаться долей, 
составляющей 43,066% уставного капитала ООО «ГЭХ Индустриальные активы». 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал организации: 08.07.2020. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель управляющего директора – 
директор по правовым вопросам   

 

А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  09  07 20 20 г. М.П.  

   
 


