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г. Москва, 20 мая 2015 года 

 

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» 

 

1)  О передаче полномочий единоличного исполнительного органа  

ОАО «МОЭК» управляющей организации. 
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г. Москва, 20 мая 2015 года 

Проект решения внеочередного  

Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» 

 

По вопросу повестки дня  

«О передаче полномочий единоличного исполнительного органа  

ОАО «МОЭК» управляющей организации». 

 

Проект решения: 

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «МОЭК» 

управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526, г. Москва,  

пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3). 
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г. Москва, 20 мая 2015 года 

Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МОЭК», 

содержащая предложение Совета директоров ОАО «МОЭК» Общему 

собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «МОЭК» управляющей организации 
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г. Москва, 20 мая 2015 года 

Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 

даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» 

 

В соответствии с п. 1 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об 

осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 

осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны 

обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и 

(или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. 

Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон 

голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать 

вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по 

заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, 

воздерживаться от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, 

а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением 

обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.  

В ОАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных 

соглашений, предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995  

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

 


