
Отчет об итогах голосования на 
годовом Общем собрании акционеров 
Публичного акционерного общества  

«Московская объединенная энергетическая компания» 
 
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания». 

Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10. 

Вид Общего собрания акционеров: Годовое. 

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров) 

Дата проведения Общего собрания акционеров: 01 июня 2017 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 
собрании акционеров: 27 апреля 2017 года. 

Дата составления протокола Общего собрания: 02 июня 2017 года. 

Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, 
д. 158, гостиница «Салют». 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
119048, Российская Федерация г. Москва, ул. Ефремова, 10 (ПАО «МОЭК»). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 
10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров: 12 часов 00 минут. 

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 20 минут. 

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12 часов 55 минут. 

Председатель Общего собрания акционеров – член Совета директоров ПАО «МОЭК», 
заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» Коробкина Ирина Юрьевна. 

Секретарь Общего собрания акционеров – секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК» Гусев 
Алексей Михайлович. 

Президиум Общего собрания акционеров: 

Коробкина Ирина Юрьевна – Председатель Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК», член 
Совета директоров ПАО «МОЭК», заместитель начальника Управления ПАО «Газпром». 

Бикмурзин Альберт Фяритович – член Совета директоров ПАО «МОЭК», Директор по 
корпоративным и имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг». 

Гусев Алексей Михайлович – секретарь Совета директоров ПАО «МОЭК». 
 
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: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д.71/32. 

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: 
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1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии 
2. Евтеева Татьяна Николаевна 
3. Корольков Глеб Владимирович 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

 
1) Об утверждении Годового отчета ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2016 г. 
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2016 г. 
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «МОЭК». 
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК».  
5) Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК».  
6) Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой редакции.  
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

ПАО «МОЭК». 
8) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ПАО «МТЭР». 
9) Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения 

дополнительных акций. 
10) О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
 

ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Годового отчета 
ПАО «МОЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МОЭК» за 2016 г.».  
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 1 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания. 

243 046 182 

 
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 594 374 99,4027 
«ПРОТИВ» 1 448 691 0,5961 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 747 0,0003 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 1 356 (0,0006%).   
 
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
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РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 1 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

Утвердить Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год. 
 

ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О распределении прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «МОЭК» по результатам 2016 г.». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 2 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания. 

243 046 182 

 
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 877 99,4016 
«ПРОТИВ» 1 450 736 0,5969 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 709 0,0007 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 846 (0,0003%).   
 
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 2 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «МОЭК» за 2016 год: 
Показатель Сумма, тыс. руб. 

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода: 929 493 

в том числе:  
- резервный фонд 46 475 
- на выплату дивидендов 0 
- на покрытие убытков прошлых лет 883 018 

 
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «МОЭК» по 

итогам 2016 года.  
 
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета директоров 

ПАО «МОЭК». 
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Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие в 
Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания. 

2 685 459 700 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

2 685 459 700 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня 
Собрания.  

2 673 501 688 

 
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
№ Ф.И.О кандидата Число голосов, 

поданных «ЗА» 
кандидата 

  

1. Абдуллин Роман Эдуардович - 
Заместитель начальника Департамента 
ПАО «Газпром» 

230 000 100 (8,6030%) 

2. Башук Денис Николаевич - 
Управляющий директор ПАО «МОЭК» 

230 000 692 (8,6030%) 

3. Бикмурзин Альберт Фяритович - 
Директор по корпоративным и 
имущественным вопросам ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

230 000 100 (8,6030%) 

4. Бирюков Петр Павлович - Заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства 

230 001 111 (8,6030%) 

5. Джамбулатов Заурбек Исламович - 
Заместитель генерального директора по 
корпоративной защите ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

230 000 100 (8,6030%) 

6. Земляной Евгений Николаевич - 
Заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

230 000 321 (8,6030%) 

7. Коробкина Ирина Юрьевна - 
Заместитель начальника Управления ПАО 
«Газпром» 

230 000 408 (8,6030%) 

8. Рогов Александр Владимирович- 
Начальник отдела – заместитель 
начальника Управления ПАО «Газпром» 

230 000 100 (8,6030%) 

9. Сорокин Михаил Владимирович -
Начальник отдела ПАО «Газпром» 

100 (0,0000%) 

10. Федоров Денис Владимирович - 
Начальник Управления ПАО «Газпром» 

357 452 623 (13,3702%) 
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11. Филь Сергей Сергеевич - Заместитель 
генерального директора по корпоративно-
правовой работе ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

230 000 100 (8,6030%) 

12. Химичук Елена Владимировна - 
Начальник отдела ПАО «Газпром» 

100 (0,0000%) 

13. Шацкий Павел Олегович - Первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром энергохолдинг» 

230 000 100 (8,6030%) 

 
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 2 739 (0,0001%) голосов. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 15 933 808 (0,5960%) голосов. 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 98 032 (0,0037%).   
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 3 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

Избрать в Совет директоров ПАО «МОЭК»: 

№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 
(на дату выдвижения кандидата) 

1. 
Федоров Денис 
Владимирович 

Начальник Управления ПАО «Газпром» 

2. 
Бирюков Петр 
Павлович 

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

3. 
Башук Денис 
Николаевич 

Управляющий директор ПАО «МОЭК» 

4. 
Коробкина Ирина 
Юрьевна 

Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром» 

5. 
Земляной Евгений 
Николаевич 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром энергохолдинг» 

6. 
Абдуллин Роман 
Эдуардович 

Заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром» 

7. Бикмурзин Альберт 
Фяритович 

Директор по корпоративным и имущественным вопросам 
ООО «Газпром энергохолдинг» 

8. Джамбулатов Заурбек 
Исламович 

Заместитель генерального директора по корпоративной защите 
ООО «Газпром энергохолдинг» 

9. Рогов Александр 
Владимирович 

Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО 
«Газпром» 

10. Филь Сергей 
Сергеевич 

Заместитель генерального директора по корпоративно-правовой 
работе ООО «Газпром энергохолдинг» 

11. Шацкий Павел 
Олегович 

Первый заместитель генерального директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

 
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Ревизионной комиссии 

ПАО «МОЭК».  
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 4 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное 

244 132 700 
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с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания. 

243 045 608 

 
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, 
поданных «ЗА» 

Число 
голосов, 
поданных 

«ПРОТИВ» 

Число 
голосов, 
поданных 
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

Число 
голосов по 
бюллетеням, 
признанным 
недействи-
тельными по 
кандидату  

1. Линовицкий Юрий 
Андреевич - 
Начальник 
Управления 
внутреннего аудита 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
Проекта внутренний 
аудит 
ООО «Газпром 
Персонал» 

241 593 332 99,4025% 617 1 449 342 223 

2. Осин Никита 
Юрьевич - 
Директор по 
экономике и 
финансам 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

241 593 044 99,4023% 638 1 449 609 223 

3. Паничева Эдит 
Феликсовна - 
Аудитор управления 
внутреннего аудита 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

241 593 251 99,4024% 318 1 449 722 223 

4. Смирнов Михаил 
Владимирович - 
Начальник отдела 
корпоративной 
политики 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

241 593 482 99,4025% 612 1 449 420 0 
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5. Юзифович 
Александр 
Михайлович - 
Заместитель 
начальника 
управления 
казначейства 
ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

241 593 044 99,4023% 294 1 449 953 223 

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 1 080 (0,0004%).   
 
Решение принято большинством голосов лиц, принимавших участие в Собрании и имевших 
право голосовать по вопросу 4 повестки дня. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 4 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭК»: 

№ Ф.И.О. кандидата Должность кандидата 
(на дату выдвижения кандидата) 

1. Линовицкий Юрий 
Андреевич 

Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром 
энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром 
Персонал» 

2. Осин Никита 
Юрьевич 

Директор по экономике и финансам ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

3. Паничева Эдит 
Феликсовна 

Аудитор управления внутреннего аудита ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

4. Смирнов Михаил 
Владимирович 

Начальник отдела корпоративной политики ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

5. Юзифович Александр 
Михайлович 

Заместитель начальника управления казначейства ООО «Газпром 
энергохолдинг» 

 
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении аудитора ПАО «МОЭК» 

  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 5 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания. 

243 046 182 

 
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
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Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 594 710 99,4028 
«ПРОТИВ» 289 0,0001 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 449 332 0,5963 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 837 (0,0003%).   
 
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 5 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

Утвердить аудитором ПАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица 
Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ; ОГРН 1027700058286). 
 

ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в новой 
редакции». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 6 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания. 

243 046 182 

 
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 243 043 139 99,9987% 
«ПРОТИВ» 301 0,0001% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 891 0,0004% 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 837 (0,0003%).   
 
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимавших участие в Собрании. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 6 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Утвердить Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции. 
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ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов ПАО «МОЭК».  
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 7 
повестки дня Собрания.  

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.  

243 046 182 

 
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 243 043 234 99,9988% 
«ПРОТИВ» 277 0,0001% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 820 0,0003% 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 837 (0,0003%).   
 
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 243 042 495 99,9985% 
«ПРОТИВ» 732 0,0003% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 104 0,0005% 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 837 (0,0003%).   
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.3. ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 243 043 309 99,9988% 
«ПРОТИВ» 277 0,0001% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 745 0,0003% 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 837 (0,0003%).  
 
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
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РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 7 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой 
редакции. 

7.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции. 
7.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции. 

 
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме 

присоединения к нему ПАО «МТЭР». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 8 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания. 

243 046 182 

 
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 594 360 99,4027% 
«ПРОТИВ» 1 449 092 0,5962% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 879 0,0004% 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 837 (0,0003%).   
 
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимавших участие в Собрании. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 8 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

8.1. 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 770401001; адрес (место нахождения): 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10) в 
форме присоединения к нему Публичного акционерного общества 
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (сокращенные фирменные наименования 
ПАО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт», ПАО «МТЭР»; зарегистрировано и внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН 1057746557241; ИНН 7705654245; КПП 
774501001; адрес (место нахождения): 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д.51, стр.1) на 
условиях, предусмотренных Договором о присоединении Публичного акционерного общества 
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«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская 
объединенная энергетическая компания». 

8.2. Утвердить Договор о присоединении Публичного акционерного общества 
«Межрегионтеплосетьэнергоремонт» к Публичному акционерному обществу «Московская 
объединенная энергетическая компания». 

8.3. Определить следующий коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции 
ПАО «МОЭК»: 

В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» 
номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штуки 
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 
(Ноль целых одна сотая) рубля каждая. 

8.4. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Публичного акционерного 
общества «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» 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 ПАО 
«МТЭР» в порядке, предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 
 

ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об увеличении уставного капитала 
ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу 9 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания. 

243 045 686 

 
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 589 879 99,4010% 
«ПРОТИВ» 1 448 737 0,5961% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 664 0,0003% 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 5 336 (0,0022%).   
 
Решение принято большинством голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в 
Собрании. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСУ 9 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
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Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Московская 
объединенная энергетическая компания» путем размещения дополнительных акций на 
следующих условиях: 

1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций: акции обыкновенные именные 
бездокументарные. 

2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 100 (Сто) рублей. 
3) Количество размещаемых акций: 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) штук. 
4) Способ размещения акций: конвертация обыкновенных именных бездокументарных 

акций ПАО «МТЭР» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65117-D) в 
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МОЭК» при 
присоединении. 

5) Коэффициент конвертации акций ПАО «МТЭР» в акции ПАО «МОЭК»: в 1 (Одну) 
обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 
(Сто) рублей каждая конвертируется 5 270,2703 штук обыкновенных именных бездокументарных 
акций ПАО «МТЭР» номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая. 

6) Установить, что дополнительные обыкновенные именные акции ПАО «МОЭК» могут не 
размещаться в случае, если акций ПАО «МОЭК», поступивших в распоряжение ПАО «МОЭК» 
и/или выкупленных и/или приобретенных Обществом, окажется достаточно для конвертации 
всех акций ПАО «МТЭР» в соответствии с утвержденным коэффициентом конвертации. 

 
 

ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О согласии на заключение сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении сделки, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу 10 
повестки дня Собрания.  

2 546 107 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 10 повестки дня Собрания, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

2 546 107 

Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в 
Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания.  

1 459 093 

 
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 930 0,2008% 
«ПРОТИВ» 1 449 401 99,3358% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 356 0,0244% 

 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 5 336 (0,3657 %).   
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РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 3 274 0,2244% 
«ПРОТИВ» 1 449 057 99,3122% 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 356 0,0244% 

 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 5 336 (0,3657 %).   
 
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.  
 
 
Председатель  
Общего собрания акционеров  И.Ю. Коробкина 
 
 
Секретарь  
Общего собрания акционеров  А.М. Гусев 


