Сообщение об инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
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1.4. ОГРН эмитента
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1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним
из распространителей информации на рынке
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которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного
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21.02.2019 г.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в
заседании.
По вопросу 2 повестки дня:
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в
заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о проведении аттестации
максимальной мощности потребителей электрической энергии в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и
консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Московская
объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2018 год в соответствии с Приложением
№ 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения:
18 февраля 2019 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения:
21 февраля 2019 г., Протокол № 377.
3. Подпись
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