
Памятка акционерам ПАО «МОЭК» 

Что означает «требование о выкупе акций»? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») 

правом направить требование о выкупе акций (всех или части) обладает тот акционер, 

который на Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» 10.03.2021 проголосовал ПРОТИВ 

или не принимал участия в голосовании по вопросам: 

1) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с 

ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети», создаваемого путем 

реорганизации в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью 

«Зеленоградские тепловые сети» из ООО «ТСК Мосэнерго». 

2) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему Общества с 

ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс». 

Примерная форма требования о выкупе акций опубликована на официальном сайте 

ПАО «МОЭК» http://www.moek.ru/ в разделе Акционерам и инвесторам / Собрания 

акционеров / Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 10 марта 2021 года 

Как определена цена выкупа акции? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

цена выкупа одной акции определена Советом директоров ПАО «МОЭК» 22.01.2021 в 

размере 287 рублей 59 копеек, что соответствует рыночной стоимости акции, 

определенной независимым оценщиком (отчет об оценке рыночной стоимости 1 акции 

ПАО «МОЭК» №О-2020/12 от 14.09.2020, выполненный Обществом с ограниченной 

ответственностью «Попов, Кондаков, Сероногов и партнеры»). 

В какие сроки, куда и каким образом можно направить требование о выкупе акций? 

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров 

ПАО «МОЭК», предъявляется Регистратору ПАО «МОЭК» путем направления по почте 

либо вручения под роспись. 

Регистратором ПАО «МОЭК» является Акционерное общество «Специализированный 

регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»). 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д.71/32. 

Контактные телефоны: 8 (499) 550-88-18, Адрес электронной почты: info@draga.ru 

Адрес web-сайта: www.draga.ru 

Прием акционеров осуществляется пн-чт с 9:00 до 15:00 часов, пт с 9:00 до 14:00, без 

перерыва.  Для экономии времени акционеров, посещающих офис АО «ДРАГА», можно 

зарезервировать удобное время для обслуживания по телефону: (499) 550-88-18. 

 

Обращаем особое внимание, что требование о выкупе акций должно быть составлено 

в письменной форме и подписано акционером. 

При этом, образец подписи и представленные данные (а именно: для физических лиц: 

ФИО; данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия, номер, дата 

выдачи, наименование органа, выдавшего документ); для юридических лиц: полное 

фирменное наименование; сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата, 
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наименование органа, осуществившего регистрацию)) должны соответствовать данным, 

содержащимся в Анкете зарегистрированного лица, имеющейся у Регистратора. 

Убедительно просим Вас удостовериться в актуальности анкетных данных либо 

представить Регистратору обновленную Анкету вместе с Требованием о выкупе акций.  

 

При обращении к регистратору просим Вас предоставлять информацию об ИНН для 

корректной налоговой отчетности. 

   

Расходы по оплате услуг Регистратора по внесению изменений в информацию 

лицевых счетов акционеров в реестре акционеров ПАО «МОЭК» акционеры несут 

самостоятельно. 

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право 

требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи указаний 

(инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. 

Требование о выкупе акций должно быть предъявлено (т.е. должно быть получено 

Регистратором) не позднее 45 дней с даты принятия решения о реорганизации Общим 

собранием акционеров ПАО «МОЭК», то есть в период с 11 марта 2021 года по 26 апреля 

2021 года включительно.  

Требования, полученные Регистратором за пределами указанных сроков, требования, 

направленные по адресу ПАО «МОЭК», а также требования, не содержащие сведения, 

позволяющие идентифицировать акционера, либо с данными, не совпадающими с данными 

на акционера, имеющимися у Регистратора, не рассматриваются и не подлежат 

удовлетворению. 

Как мне получить денежные средства за акции ПАО «МОЭК»? 

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «МОЭК» акций лицам, 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их 

перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора 

Общества (т.е. реквизиты, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица).  

В случае возможных изменений реквизитов банковского счета, содержащихся в Анкете 

зарегистрированного лица, отсутствия указанных реквизитов, убедительно просим Вас 

удостовериться в их актуальности/наличии либо представить Регистратору обновленную 

Анкету. 

Обращаем Ваше внимание, что на отдельные счета денежные средства не могут быть 

зачислены, например: 

- депозитные счета без права пополнения, 

- счета индивидуальных предпринимателей. 

В целях предотвращения возвратов банковских переводов, просим Вас обратиться в 

соответствующую кредитную организацию для уточнения возможности зачисления на 

имеющиеся реквизиты денежных средств за выкуп акций. 

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности 

зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим 

от ПАО «МОЭК», соответствующие денежные средства за выкупленные 

ПАО «МОЭК» акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения 

ПАО «МОЭК». 

Выплата денежных средств в связи с выкупом ПАО «МОЭК» акций лицам, не 

зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их 



перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в 

реестре акционеров Общества. 

Выплата денежных средств за акции, подлежащие выкупу, будет осуществляться в течение 

30 дней с даты истечения срока для предъявления требований о выкупе акций, то есть в 

период с 25 апреля 2021 года по 24 мая 2021 года включительно. 

Нужно ли подавать поручение на перевод акций? 

Поручение на перевод акций или на совершение любых иных действий со стороны 

Регистратора/номинального держателя не требуется. Необходимо только направить 

требование о выкупе акций. 

Могу ли я не направлять требование о выкупе акций?  

Федеральный закон «Об акционерных обществах» предоставляет ПРАВО акционеру, 

голосовавшему против принятия решения о реорганизации Общества или не 

принимавшему участие в голосовании по этому вопросу, требовать выкупа Обществом всех 

или части, принадлежащих акционеру акций. Возможность реализовывать (направить 

требование о выкупе акций) или не реализовывать (не направлять требование о выкупе 

акций) предоставленное Федеральным законом «Об акционерных обществах» ПРАВО 

зависит только от воли акционера. 

Акционер, направивший требование о выкупе акций, вправе отозвать в письменной форме 

указанное требование в срок, определенный для направления требования о выкупе акций.  

Что означает «блокирование операций»? 

При получении требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций Регистратор 

(номинальный держатель, в случаях выкупа акций, учитываемых на счетах депо) вносит в 

реестр запись о блокировании операций по лицевому счету, в отношении акций, 

подлежащих выкупу (в случае положительной экспертизы и соблюдения срока направления 

требования). 

С момента блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, проведение 

операций, влекущих переход прав собственности на подлежащие выкупу акции и их 

обременение, не допускается. 

Прекращение блокирования операций в отношении акций, подлежащих выкупу, 

осуществляется в случае внесения записи о переходе прав на выкупаемые акции к 

ПАО «МОЭК», а также при отзыве требования о выкупе акций. 

Могу ли я распорядиться принадлежащими мне акциями иным способом (не направляя 

требование о выкупе акций ПАО «МОЭК»)? 

Вы можете совершать любые сделки (купля-продажа, мена и иное) с акциями 

ПАО «МОЭК» в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Я направил(а) требование о выкупе принадлежащих мне акций, но денежные средства за 

акции не получил(а). 

Вы могли не получить денежные средства по нескольким причинам: 

- Вы не имели право требовать выкупа Обществом акций согласно пункту 1 статьи 75 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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- Ваши данные в реестре не совпадают с Вашими данными, указанными в требовании о 

выкупе (например, вследствие смены фамилии или её неправильного написания, изменения 

паспортных данных); 

- Ваше требование не было получено в установленный срок, т.е. до 26.04.2021 

(включительно); 

- у Регистратора Общества не имеется реквизитов Вашего банковского счета, либо имеются 

недействительные реквизиты, либо реквизиты банковского счета без права пополнения; 

Возможны иные причины неполучения денежных средств.  

Я получил (а) денежные средства в меньшем размере, чем рассчитывал. 

Вероятно, ПАО «МОЭК» удержан налог в связи с выполнением функций налогового 

агента. Более подробная информация о порядке налогообложения представлена в 

отдельных справках на официальном сайте ПАО «МОЭК» http://www.moek.ru/ в разделе 

Акционерам и инвесторам/Собрания акционеров/Внеочередное общее собрание 

акционеров ПАО «МОЭК» 10 марта 2021 года. 

По всем дополнительно возникающим вопросам, связанным с реализацией права 

требовать выкупа ПАО «МОЭК» принадлежащих Вам акций Общества, Вы можете 

обратиться: 

- в ПАО «МОЭК» по тел. 8 (495) 587-77-88 (доб. 22–42, 22–26, 22–41) либо по электронной 

почте corp-moek@moek.ru. 

- в Регистратор - АО «ДРАГА» по тел. 8 (499) 550-88-18 либо по электронной почте 

info@draga.ru. 

mailto:corp-moek@moek.ru

