Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о заключении акционерами
публичного акционерного общества акционерного соглашения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Московская
объединенная электросетевая компания»
ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК»
Российская Федерация, г.Москва
1057746555811
5036065113
65116-D

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним
http://www.e-disclosure.ru
из распространителей информации на рынке
/portal/company.aspx?id=5563;
ценных бумаг в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также http://www.moesk.ru
адрес страницы в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного 17 февраля 2020 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или
фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, которое является стороной
заключенного акционерного соглашения:
- Лавров Андрей Олегович;
- Воронин Александр Николаевич.
2.2. Дата заключения и номер (если имеется) акционерного соглашения, а если оно вступает в силу
после даты его заключения - также дата вступления его в силу:
Акционерное соглашение от 04.02.2020 № 01/20.
2.3. Иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом уведомлении о
заключении акционерного соглашения:
отсутствуют.
2.4. Дата получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении акционерного
соглашения:
14.02.2020.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых
пять десятых) рублей каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот
семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) штуки, государственный
регистрационный номер 1-01-65116-D, дата регистрации 31.05.2005 г.; международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A0ET7Y7.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на
основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5238 от 15.05.2018 года

__________________
(подпись)

3.2. Дата «20 февраля 2020 г.»

М.П.

А.Н. Свирин

