
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров эмитента и 
его повестке дня 

 
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 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 22 апреля 2016 г. 
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2016 г. 
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 
1) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 
2) О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе о 
рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 отчетного года. 
3) О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 
4) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой 
редакции. 
5) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов Общества. 
6) О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе 
осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 
7) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании 
акционеров Общества. 
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
9) Об определении закупочной политики в Обществе. 
10) Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата Общества. 
11) О реализации имущества Общества. 
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с 
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные 
признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863. 
 

3. Подпись 
 
3.1. Заместитель генерального директора   
по правовым вопросам   

 
 

А.А. Ефимова  
 (подпись)    

3.2. Дата  22  апреля 20 16 г. М.П.  
   

 


