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Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), 

оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или 

котировки его ценных бумаг 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 

129344, город Москва, улица Лётчика 

Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, 

помещение IX, комната 23 

1.3. Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1167746062703 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 

7716814300 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 

83993-Н 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3

6330 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение 

29.11.2022 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по 

мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 

составление, подписание и опубликование эмитентом промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества 

«Европейская Электротехника» и дочерних компаний за девять месяцев, закончившихся 

30 сентября 2022 года. 

 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента 

или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления 

(уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого 

решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или 

третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:  

2.2.1. Уполномоченный орган управления эмитента: Генеральный директор эмитента 

2.2.2. Дата принятия решений: 29.11.2022 г. 

 

2.2.3. Содержание принятого решения: составление, подписание и опубликование 

эмитентом промежуточной консолидированной финансовой отчетности Публичного 

акционерного общества «Европейская Электротехника» и дочерних компаний за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года. 
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2.2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

коллегиального органа управления эмитента: не применимо. 

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные 

именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., 

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: 

RU000A0JWW54. 

 

 

 

3. Подпись 

 

 

3.1.  Генеральный директор  

 

 

___________________ 

(подпись) 

 

 

_ И.А. Каленков__ 

(И.О. Фамилия) 

3.2. Дата " 29 " ноября 20 22_ г.                        М.П. 

 

 


