
 
Сообщение о существенном факте об исключении ценных бумаг эмитента российским организатором 
торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров 

купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг эмитента российской биржей из 
котировального списка 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

119526, город Москва, проспект Вернадского, д. 101,  
к. 3 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1027700302420 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) эмитента (при наличии) 

7705035012 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 
России 

00085-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 
http://www.mosenergo.ru 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 
о котором составлено сообщение 

09.06.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российского организатора торговли, исключившего ценные бумаги 
эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-
продажи (российской биржи, исключившей ценные бумаги эмитента из котировального списка):  
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа». 
2.2. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 
указанные в решении о выпуске ценных бумаг, которые исключены российским организатором торговли из 
списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи 
(исключены российской биржей из котировального списка): вид: депозитарные расписки; тип: депозитарные 
расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций  
ПАО «Мосэнерго», международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): US0373763087, 
международный код классификации и финансовых инструментов (CFI), присвоенный ценным бумагам: EDSXFR. 
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, которые исключены 
российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для 
заключения договоров купли-продажи (исключены российской биржей из котировального списка), и дата его 
регистрации: не применимо. 
2.4. В случае исключения ценных бумаг эмитента российской биржей из котировального списка - наименование 
котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента: не применимо. 
2.5. Дата исключения ценных бумаг эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи (исключения ценных бумаг 
эмитента российской биржей из котировального списка): c 03 июня 2022 года. 
2.6. Иные сведения, указываемые эмитентом по своему усмотрению: 31.05.2022 Публичным акционерным 
обществом «СПБ Биржа» (далее – Биржа) принято решение об исключении с 03.06.2022 ценных бумаг эмитента, 
указанных в п. 2.2 настоящего сообщения, из Некотировальной части списка ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам, организуемым Биржей. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам    

 
 А.А. Ефимова 

 (подпись)   

3.2. Дата  10 июня 2022 г. М.П.  

   

 

http://www.mosenergo.ru/

