Сообщение об инсайдерской информации
О раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и порядке доступа к ней
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети
Московский регион»
ПАО «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
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
65116-D
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.rossetimr.ru
адрес страницы в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного 05.03.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети
Интернет, и отчетный период, за который он составлен:
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год,
составленная по российским стандартам бухгалтерского учета.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет:
05 марта 2021 года.
2.3.Порядок доступа к инсайдерской информации:
2.3.1. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован документ:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru.
2.3.2.Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую
информацию, заинтересованным лицам:
Эмитент предоставляет копию годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Россети Московский
регион» за 2020 год владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их
требованию по следующему адресу:
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д.3, стр.2, телефон:
(495) 662 4070. Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных
бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования. Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на
основании доверенности № 77/555-н/77-2020-21455 от 29.04.2020 г.
3.2. Дата «05 марта 20 21 г.»

М.П.

__________________
(подпись)

А.Н. Свирин

