Сообщение об инсайдерской информации
Сообщениеоб изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении
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 30.06.2020
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано
30.06.2020 08:32:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=NnTUPvcFekG4e0ewhuOgXg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных
изменений:
Краткое описание внесенных изменений:
Внесение изменений связано с принятием Председателем Совета директоров решения о включении
дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, которое состоится 30 июня 2020 года:
3.О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4.Об утверждении план-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской
задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на
1 апреля 2020 года.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение
об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Московская
объединенная электросетевая компания»
1.2.Сокращенное фирменное наименование ПАО «Московская объединенная электросетевая
эмитента
компания»; ПАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Дата наступления события (существенного

65116-D
http://www.e-disclosure.ru
/portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
30.06.2020

факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано
30.06.2020 08:32:49) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=NnTUPvcFekG4e0ewhuOgXg-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных
изменений:
Краткое описание внесенных изменений:
Внесение изменений связано с принятием Председателем Совета директоров решения о включении
дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, которое состоится 30 июня 2020 года:
3.О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4.Об утверждении план-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской
задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на
1 апреля 2020 года.
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета
директоров эмитента:
30 июня 2020 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
30 июня 2020 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О независимости членов Совета директоров Общества.
2.О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3.О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
4.Об утверждении план-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной
дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию
разногласий, сложившихся на 1 апреля 2020 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на
основании доверенности № 77/555-н/77-2020-21455 от 29.04.2020 г.
3.2. Дата «30 июня 2020 г.»

М.П.

__________________
(подпись)

А.Н. Свирин

