
Сообщение о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при 
исполнении эмитентом обязательств 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 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) 

29.06.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, обязательства по 
которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги 
посредника, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): акции обыкновенные 
именные бездокументарные, ISIN RU0008958863. 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей 
эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации: 1-01-00085-А, дата регистрации 
27.04.1993. 
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 
оказывающая услуги посредника: выплата объявленных дивидендов по акциям ПАО «Мосэнерго» 
обыкновенным именным бездокументарным по результатам 2020 года. 
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, привлеченной эмитентом для 
оказания услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным ценным 
бумагам эмитента: Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров 
акционеров газовой промышленности», АО «ДРАГА», Российская Федерация, 117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, ИНН 7704011964, ОГРН 1037739162240. 
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 
организация выплаты дивидендов по акциям эмитента (по результатам деятельности в 2020 году) 
акционерам – владельцам ценных бумаг ПАО «Мосэнерго», имеющим в установленных 
законодательством Российской Федерации порядке право на их получение. 
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 
посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: 
стоимость предусмотренных соглашением услуг АО «ДРАГА» рассчитывается согласно следующим 
тарифам: 
- стоимость услуг по выплате дивидендов, в том числе повторной определяется тарифом за пересылку и 
возврат дивидендов почтовым или банковским переводом, в том числе за валютный контроль. Для расчета 
применяется тариф банков и почты России, действующие на дату выплаты дивидендов. Тариф банков 
необлагаемый НДС дополнительно умножается на действующую ставку НДС; 
- стоимость услуг по ведению учета начисленных и выплаченных дивидендов, в том числе ответы на 
запросы получателей дивидендов и выдачу справок 2-НДФЛ физическим лицам (три года) составляет 
14,23 руб. с НДС за 1 лицевой счет в год; 
- стоимость услуг по подготовке сведений о доходах в виде дивидендов физических и юридических лиц (в 
том числе корректирующих) составляет 16,57 руб. с НДС за каждую запись в отношении лица, указанного 
в отчетности; 
- стоимость услуг по подготовке сообщения физическому лицу и в налоговый орган о невозможности 
удержать налог и сумме налога составляет 16,57 руб. с НДС за каждое сообщение, плюс тариф ФГУП 
«Почта России», действующий на дату направления сообщения за пересылку и возврат; 
- стоимость услуг по формированию и предоставлению расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) составляет 1,52 руб. с НДС за каждое 
физическое лицо, указанное в расчете, но не более 152 500 руб. с НДС в год; 
- стоимость услуг по ежемесячному предоставлению отчетов о выплатах и возвратах дивидендов 
физическим лицам – резидентам Российской Федерации, физическим лицам – нерезидентам Российской 
Федерации и о выплатах и возвратах дивидендов юридическим лицам – резидентам Российской 
Федерации, юридическим лицам – нерезидентам Российской Федерации, номинальным держателям 
составляет 0,51 руб. с НДС за 1 лицевой счет в год. 

http://www.mosenergo.ru/


2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным ценным 
бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата вступления 
его в силу: 29.06.2021. 

3. Подпись 

 
3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  30  июня 20 21 г. М.П.  

   
 


