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Сообщение о дате начала ведения реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество
"Новомосковскремэнерго"
: ПАО "НОРЭ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ,
Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):
1027101410907
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):
7116025938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04684-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:
24.12.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Информация о держателе реестра, с которым заключен договор на ведение реестра:
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. (АО " НРК Р.О.С.Т."), ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, г. Москва,
ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX.
2.2. Дата, с которой начато ведение реестра новым держателем реестра: 24 декабря 2021г
2.3. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг N 045-13976-000001 от 03 декабря 2002г., без ограничения срока действия. Орган,
выдавший лицензию: ФКЦБ России
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные
(вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"

__________________
подписьФамилия И.О.

Прончаков А.Л.

3.2. Дата 24.12.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г.,
или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия
информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и
управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

