CS311 Уведомление о корпоративном действии
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(TEND) О предстоящем корпоративном
действии "Тендерное предложение о
выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с
ценными бумагами эмитента ПАО
"Мосэнергосбыт" ИНН 7736520080 (акция
1-01-65113-D/RU000A0ET7Z4)
Реквизиты корпоративного действия
Референс
310611
корпоративного действия
Код типа
TEND
корпоративного действия
Тип корпоративного
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных
действия
бумаг
Статус обработки
Полная информация
Дата фиксации
19 ноября 2017 г.
Инициатор выкупа
Общество с ограниченной ответственностью "Практика"
Основание
Выкуп ценных бумаг публичного общества по требованию лица,
корпоративного действия которое приобрело более 95 процентов акций общества
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Детализация корпоративного действия по ценной бумаге
Депозитарный код выпуска
MENS
Цена предложения за 1 ц/б
0.405 RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой
эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016
года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О
ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ
ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ"
8.6. Информация о поступлении эмитенту уведомления о праве требовать выкупа акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 84.7 ФЗ
АО, или требования о выкупе акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, предусмотренного статьей 84.8 ФЗ АО.
Сведения по налоговым льготам указываются неформализованным текстом
На основании требования о выкупе ценных бумаг Публичное акционерное общество
"Мосэнергосбыт" (далее – Эмитент) по статье 84.8 Федерального закона «Об акционерных
обществах», 19 ноября 2017 года в НКО АО НРД по окончании операционного дня будут
приостановлены все операции с ценными бумагами Эмитента (государственный
регистрационный номер 1-01-65113-D).
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с
дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к
Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 95627-91

