
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 
 

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, о котором 
составлено сообщение (если применимо) 

13.03.2019 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены изменения: 
ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года. 
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их 
внесения: 
В пп. 5.2.1. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента» 
актуализирована информация в отношении членов Совета директоров эмитента К.Г. Селезнева,                  
Д.В. Федорова в части сведений о занимаемых указанными членами Совета директоров должностях в 
других организациях. 
В пп. 5.2.2. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента» 
актуализирована информация в отношении единоличного исполнительного органа управляющей 
организации Д.В. Федорова в части сведений о занимаемых указанным лицом должностях в других 
организациях. 
В п.5.5. «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента» актуализирована информация в отношении членов Ревизионной комиссии 
Общества М.И. Мироновой, М.Х. Салехова, Ю.А. Линовицкого и руководителя управления внутреннего 
аудита А.И. Курапова в части сведений о занимаемых указанными лицами должностях в других 
организациях.  
Указанные изменения внесены в связи с получением ПАО «Мосэнерго» дополнительной информации. 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 
Интернет: 04.12.2018. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети 
Интернет: 13.03.2019. 
 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  13  марта 20 19 г. М.П.  

   
 


