
Сообщение о существенном факте 

«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Московская объединенная энергетическая 

компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «МОЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 
119526, город Москва, проспект Вернадского, 

дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017 

1.4. ОГРН эмитента 1047796974092 

1.5. ИНН эмитента 7720518494 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55039-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 

http://www.moek.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

«22» июля 2020 г. 

2. Содержание сообщения  

«О завершении размещения ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным 

учетом прав серии 001P-04 ПАО «МОЭК», в рамках Программы облигаций (идентификационный 

номер Программы облигаций 4-55039-E-001P-02E от 18.10.2018г.), международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101XS6 (далее – Биржевые облигации). 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят 

четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата 

регистрации 4B02-04-55039-E-001P от 20.07.2020г. 
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

регистрацию выпуска ценных бумаг: Публичное акционерное общество «Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка. 

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «22» июля 2020 года. 

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «22» июля 2020 года. 

2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска  

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 100%. 

2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, 

размещенных по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за 1 

(Одну) Биржевую облигацию размещено 5 000 000 (Пять миллионов) штук. 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги 
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также 

количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество 

размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): Биржевые 

облигации оплачены в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 

Количество Биржевых облигаций, оплаченных денежными средствами – 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Управления по корпоративной работе 

(действующий на основании доверенности от 03.07.2019, 

зарегистрированной в реестре нотариуса г. Москвы  
Н.И. Кузнецова за реестровым №77/299-н/77-2019-3-3513) 

 

 Е.С. Дубинский 
 (подпись)   

3.2. Дата  22 июля 2020 г. М.П.  

   
 


