
Сообщение о существенном факте 
«О приобретении лицом (прекращении у лица) права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Россети Центр» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) эмитента (при наличии) 

1046900099498 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) эмитента (при наличии) 

6901067107 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 
России 

10214-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 
https://www.mrsk-1.ru/information/ 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 
котором составлено сообщение 

16.01.2023 

2. Содержание сообщения 
«о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) физического лица, у которых прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  
Публичное акционерное общество «Российские сети»; 
Место нахождения: 121353, город Москва, ул. Беловежская, д. 4; 
ИНН: 7728662669; 
ОГРН: 1087760000019. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица (прямое распоряжение; косвенное 
распоряжение): прямое распоряжение. 

2.3. В случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права количество голосов, которым лицо имеет 
право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, последовательное указание на все 
подконтрольные лицу организации (цепочку организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
лица), через которых лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. По каждой такой организации должны быть 
указаны полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у лица (самостоятельное распоряжение; совместное 
распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

2.5. В случае если оставшееся после прекращения у лица указанного права количество голосов, которым лицо имеет 
право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - полное фирменное 
наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место 
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:  
не применимо. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
https://www.mrsk-1.ru/information/


2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение 
доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления 
имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного 
соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 
прекращение деятельности Публичного акционерного общества «Российские сети» в связи с реорганизацией 
путем присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания - Россети» 
(правопреемник) (ИНН 4716016979, ОГРН 1024701893336).  

2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 
21 206 473 501 шт. (50,23 %). 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания:  
0 шт. (0 %). 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 
16.01.2023. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Департамента  
корпоративного управления, на основании  
доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022                  ______________________        О.А. Харченко 

     (подпись) 
 
3.2. Дата «16» января 2023 г.  

 


