
Сообщение о существенном факте о прекращении у эмитента права распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на 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 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный 
капитал, которой прекращено у эмитента: Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая организация Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»), место нахождения: Российская 
Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3; ИНН 7729698690, ОГРН 
5117746022257. 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие 
уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: прямое распоряжение. 
2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на доли, 
составляющие уставный капитал организации, которое прекращено у эмитента: самостоятельное 
распоряжение. 
2.4. Основание, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал организации: снижение 
доли участия в организации. 
2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал 
организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 
эмитент имел право распоряжаться одной долей, составляющей 25,61% уставного капитала ООО «ТСК 
Мосэнерго» и дающей право распоряжаться 25,61% голосов в высшем органе управления ООО «ТСК 
Мосэнерго». 
2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал 
организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего 
основания: эмитент имеет право распоряжаться одной долей, составляющей 22,51% уставного капитала 
ООО «ТСК Мосэнерго» и дающей право распоряжаться 22,51% голосов в высшем органе управления 
ООО «ТСК Мосэнерго». 
2.7. Дата наступления основания, в силу которого у эмитента прекращено право распоряжаться 
определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал 
организации: 30.06.2016. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам   

 
 

А.А. Ефимова   
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