
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

(наблюдательным советом) эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Московская 

объединенная энергетическая компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МОЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 

101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017 

1.4. ОГРН эмитента 1047796974092 

1.5. ИНН эмитента 7720518494 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55039-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.moek.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

31.01.2020 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 

Кворум для проведения заседания имелся. 

Результаты голосования по вопросам повестки дня: 

Решения приняты большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

По вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2020 год 

и основных параметров Инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2021-2022 гг.» принято 

следующее решение: 

1. Утвердить Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2020 год в части расходов, не связанных с 
подключением новых потребителей, в объеме 13 135 845 000 (Тринадцать миллиардов сто тридцать пять 

миллионов восемьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. без НДС, согласно Приложению 1.1 к данному 

решению. 
2. Принять к сведению Инвестиционную программу ПАО «МОЭК» на 2021-2022 гг., в части расходов, не 

связанных с подключением новых потребителей, в размере 23 459 793 857 (Двадцать три миллиарда 

четыреста пятьдесят девять миллионов семьсот девяносто три тысячи восемьсот пятьдесят семь) руб. 00 коп. без 

НДС, согласно Приложению 1.2 к данному решению. 
3. Определить, что внесение менеджментом Общества изменений в Инвестиционную программу ПАО 

«МОЭК» на 2020 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, может 

производиться с последующим их вынесением на утверждение Совета директоров ПАО «МОЭК». 

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «МОЭК» на 2020 год» принято 

следующее решение: 

Утвердить Бизнес-план ПАО «МОЭК» на 2020 год, согласно Приложению 2. 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 30.01.2020. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: протокол от 31.01.2020 №129. 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит 

вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются 

идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров 

эмитента, состоявшегося 30.01.2020, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по 

определенным ценным бумагам эмитента. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Управления по корпоративной 

работе ПАО «МОЭК» (действующий на 

основании доверенности от 03.07.2019, 

зарегистрированной в реестре нотариуса  

г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым  

№77/299-н/77-2019-3-3513)   Е.С. Дубинский  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 31 ” января 20 20 г. М.П.  

   

 

http://www.moek.ru/

