
 

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): 12 ноября 2021 года.  

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

Общем собрании акционеров: 19 октября 2021 года. 

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 15 ноября 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»). 

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. 

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит 

А, помещение 42Н. 

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 

Чистова Ирина Юрьевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

О распределении ПАО «МОЭК» нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе 

о принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов.  

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении ПАО «МОЭК» 

нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе о принятии решения о выплате 

(объявлении) дивидендов». 

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

право на участие в Собрании, по вопросу повестки дня Собрания. 
232 943 055 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу 

повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об 
232 943 055 
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общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П 

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

вопросу повестки дня Собрания. 
226 659 375 

Для принятия решения по вопросу повестки дня кворум имелся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов % 

«ЗА» 226 659 340 100,0000% 

«ПРОТИВ» 0 0,0000% 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000% 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными или по иным основаниям: 35 (0,0000%). 

 

Решение принято большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Собрании.  

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 

ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

1. Распределить нераспределенную прибыль ПАО «МОЭК» по итогам 2020 года в 

размере 1 020 500 000 (Один миллиард двадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей на выплату 

дивидендов.  

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» в размере 

4,38089901413889 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 

по обыкновенным акциям ПАО «МОЭК» – 23 ноября 2021 года (на конец операционного дня). 

Председательствующий 

на Общем собрании акционеров  Д.В. Федоров 

Секретарь Общего собрания акционеров  А.М. Гусев 


