
 
 

 

Отчет 

об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» 
 

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество 

«Московская объединенная энергетическая компания». 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва. 

Адрес Общества: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, 

кабинет 2017 

Вид Общего собрания акционеров (далее также – Собрание): Внеочередное. 

Форма проведения Общего собрания акционеров: Заочное голосование. 

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных 

бюллетеней): 10 марта 2021 года.  

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 

Общем собрании акционеров: 03 февраля 2021 года. 

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 11 марта 2021 года. 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»). 

Председательствующий на Общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров 

ПАО «МОЭК» Федоров Денис Владимирович. 

Секретарь Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК» 

Гусев Алексей Михайлович. 

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное 

общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой 

промышленности» (АО «ДРАГА»), подтвердившее принятие решений Общим собранием 

акционеров. 

Место нахождения Регистратора: город Москва 

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии 

2. Корольков Глеб Владимирович 

3. Чистова Ирина Юрьевна 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

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». 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «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». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания. 
254 720 539 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 1 

повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об 

общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П 

254 720 539 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

вопросу 1 повестки дня Собрания. 

226 658 290 

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов % 

«ЗА» 226 657 550 99,9997% 

«ПРОТИВ» 75 0,0000% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 265 0,0001% 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 400 (0,0002%). 

 

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принявших участие в Собрании. 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 

ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; 

зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; 

ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с 

ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» (сокращенное фирменное 

наименование ООО «ЗТС»), создаваемого путем реорганизации в форме выделения ООО 

«ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго» (зарегистрировано и внесено в Единый государственный 

реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по 

г. Москве 15.12.2011 за ОГРН 5117746022257; ИНН 7729698690; КПП 775101001; адрес (место 

нахождения): 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, километр 

МКАД 47, строение 21, эт.4 лит а1 ком.8) на условиях, предусмотренных Договором о 

присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Зеленоградские тепловые сети» 
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к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая 

компания».  

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью 

«Зеленоградские тепловые сети» к Публичному акционерному обществу «Московская 

объединенная энергетическая компания» в соответствии с Приложением 1.  

1.3. Определить ООО «ТСК Мосэнерго» уполномоченным лицом для уведомления 

регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации 

сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ООО «ТСК 

Мосэнерго» в форме выделения из него ООО «ЗТС», осуществляемой с одновременным 

присоединением ООО «ЗТС» к ПАО «МОЭК», и о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме 

присоединения к нему ООО «ЗТС», создаваемого путем реорганизации в форме выделения 

ООО «ЗТС» из ООО «ТСК Мосэнерго», в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального 

закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме 

присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания. 

254 720 539 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 2 

повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об 

общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П 

254 720 539 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по 

вопросу 2 повестки дня Собрания. 
226 658 290 

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  

«ЗА» 226 656 789 99,9993% 

«ПРОТИВ» 75 0,0000% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 265 0,0001% 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 1 161 (0,0005%). 

Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций, принявших участие в Собрании. 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 

ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

2.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; 

зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; 

ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект 

Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с 

ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (сокращенное фирменное наименование 

ООО «МОЭК-Финанс»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр 

юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. 

Москве 24.10.2007 за ОГРН 1077761679016; ИНН 7720597270; КПП 772001001; адрес (место 

нахождения): 111141, г. Москва, ул. Электродная, дом 4А) на условиях, предусмотренных 
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Договором о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» к 

Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».  

2.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью 

«МОЭК-Финанс» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная 

энергетическая компания» в соответствии с Приложением 2.  

2.3. Определить ООО «МОЭК-Финанс» уполномоченным лицом для уведомления 

регистрирующего органа, а ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для публикации 

сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации ПАО «МОЭК» в 

форме присоединения к нему ООО «МОЭК-Финанс» в порядке, предусмотренном ст.13.1 

Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

Председательствующий 

на Общем собрании акционеров  Д.В. Федоров 

Секретарь Общего собрания акционеров  А.М. Гусев 


