Сообщение об инсайдерской информации
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
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 26.08.2019 г.
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-9 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев
и
по
усмотрению
эмитента,
размещенные
путем
открытой
подписки.

Идентификационный номер выпуска № 4B02-09-65116-D от 09 июля 2013 г. Международный
код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXJS0.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
Идентификационный номер № 4B02-09-65116-D от 09 июля 2013 г. , ISIN:
RU000A0JXJS0.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания
купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Пятый купонный период:
дата начало пятого купонного периода - 25.02.2019 г.;
дата окончания пятого купонного периода – 26.08.2019 г.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов:
456 200 000 руб. (четыреста пятьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей. Размер дохода,
подлежавшего выплате на одну облигацию –9,15 (девять целых 15 сотых) процентов годовых
(45,62 (сорок пять рублей шестьдесят две копейки) на одну биржевую облигацию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей

категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым
подлежали выплате):
10 000 000 (Десять миллионов) штук, серия БО-09.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента:
23 августа 2019 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям)
должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата
окончания этого срока:
Купонный доход за пятый купонный период выплачивается 26 августа 2019 года.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов,
выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за
соответствующий отчетный (купонный) период):
456 200 000 руб. (четыреста пятьдесят шесть миллионов двести тысяч) рублей, купонный
доход за пятый купонный период.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме,
причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Купонный доход за пятый купонный период выплачен в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на
основании доверенности № 77/555-н/77-2018-5238 от 15.05.2018 года
3.2. Дата «26» августа 2019 года

__________________
(подпись)
М.П.

А.Н. Свирин

