
Отчет 

об итогах голосования 

на Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» 

  

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное 

общество «Московская объединенная энергетическая компания» (далее по 

тексту – Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва 

Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 

Дата окончания приема бюллетеней: 08 ноября 2018 г. 

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

участие в общем собрании акционеров: 15 октября 2018 г. 

Повестка дня общего собрания: 

1. О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему 

ООО «ТСК Новая Москва». 

2. Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем 

размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции 

Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный 

регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» 

(АО «ДРАГА») 

Место нахождения Регистратора: город Москва 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной 

комиссии: 

1. Чистова Ирина Юрьевна - председатель Счетной комиссии 

2. Корольков Глеб Владимирович 

 

На 15 октября 2018 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров ПАО «МОЭК», число голосов по 

размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в 

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам 

повестки дня составило: 247 947 741. 

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
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акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым 

рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н: 247 947 741. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие  

в Собрании и имеющие право голосовать, составило: 

по вопросам 1, 2 повестки дня 219 855 857 (88,67%); 

 

Таким образом, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно 

принимать решения по вопросам повестки дня. 

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: 

 
 «ЗА» 219 854 549 99,9994% 

 «ПРОТИВ» 585 0,0003% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 723 0,0003% 

 

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по 

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%). 

 

Собрание приняло решение: 

«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 

«ТСК Новая Москва» (сокращенное фирменное наименование ООО «ТСК 

Новая Москва»); зарегистрировано и внесено в Единый государственный 

реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Московской области 09.04.2012 за ОГРН 1125034001058; 

ИНН 5034043820; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119619, 

г. Москва, ул. Терёшково, д. 3 на условиях, предусмотренных Договором о 

присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Новая 

Москва» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная 

энергетическая компания». 

1.2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной 

ответственностью «ТСК Новая Москва» к Публичному акционерному 

обществу «Московская объединенная энергетическая компания». 
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1.3. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Общества с 

ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» к Публичному 

акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая 

компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для 

уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в 

уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени 

и от имени ООО «ТСК Новая Москва» в порядке, предусмотренном ст. 13.1 

Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: 

 
 «ЗА» 219 854 053 99,9992% 

 «ПРОТИВ» 477 0,0002% 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 060 0,0005% 

 

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по 

соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством, составило: 

267 (0,0001%). 

 

Собрание приняло решение: 

«2.1. Увеличить уставный капитал ПАО «МОЭК» путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в 

количестве 6 850 000 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук 

номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по 

номинальной стоимости 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять 

миллионов) рублей. 

2.2. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 

2.3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение 

дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энергохолдинг», адрес (место нахождения): 197198, город Санкт-

Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2 Лит А, помещение 11; 

ОГРН: 1037739465004. 

2.4. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций 

ПАО «МОЭК» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 

акций): 185 (Сто восемьдесят пять) рублей за одну обыкновенную именную 

акцию. 

2.5. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные 

средства в рублях Российской Федерации, неденежные средства. 
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2.6. Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные 

акции: движимое и недвижимое имущество, состоящее из тепловых сетей и 

оборудования, зданий / помещений центральных тепловых пунктов, 

индивидуальных тепловых пунктов, насосно-перекачивающих станций, 

районных тепловых станций, тепловых пунктов, котельных, камер-

павильонов, автономных источников теплоснабжения, газотурбинных 

установок, кабельных линий, линий электропередач, иное имущество, 

используемое при эксплуатации теплоэнергетического имущества. 

2.7. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных 

акций, включая срок размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых 

акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, 

определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг». 

 

  

Председатель Собрания Федоров Денис Владимирович _______________/ 

    подпись 

Секретарь Собрания Гусев Алексей Михайлович _______________/ 

    подпись 

 


