
Информация 

об итогах осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

акционерного общества 
Публичное акционерное общество «Московская 

объединенная энергетическая компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

акционерного общества 
ПАО «МОЭК» 

1.3. Место нахождения акционерного общества 119526, город Москва, проспект Вернадского, 

дом 101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017 

1.4. ОГРН акционерного общества 1047796974092 

1.5. ИНН акционерного общества 7720518494 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55039-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой акционерным обществом для 

раскрытия информации 

http://www.moek.ru 

http://www.e-

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

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

Акции обыкновенные именные бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 

1-01-55039-E-006D от 11.01.2019. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Банк России. 

2.4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 

6 850 000 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят тысяч) штук, номинальной стоимостью 

100 (Сто) рублей каждая. 

2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ОГРН  1037739465004). 

2.6. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: 

Акционеры ПАО «МОЭК», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу «Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» 

08.11.2018, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, 

размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций Общества. 

Дата, на которую составлен список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых акций – 15.10.2018 (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров эмитента, на котором было принято решение о размещении 

акций данного дополнительного выпуска). 

2.7. Дата опубликования эмитентом Уведомления лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения дополнительных акций Общества на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: указанное уведомление опубликовано 15.01.2019 на сайте 

общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.moek.ru/, а также дополнительно размещено по адресу http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения: 

Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК» (в том числе 

http://www.moek.ru/


лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций): 185 (Сто восемьдесят пять) рублей за одну 

обыкновенную именную акцию. 

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 

16.01.2019. 

2.10. Срок действия преимущественного права (фактический срок осуществления 

преимущественного права): 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на веб-

сайте Общества по адресу: https://www.moek.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

– 01.03.2019 (включительно).  

2.11. Количество лиц, воспользовавшихся преимущественным правом приобретения ценных бумаг:              

1 лицо. 
2.12. Количество ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права 

приобретения ценных бумаг: 41 шт. 

2.13. Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению посредством закрытой подписки:                  

6 849 959 шт. 
2.14. Дата подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций: 

06.03.2019   
 

3. Подпись 

3.1. Начальник Управления по корпоративной 

работе ПАО «МОЭК» (действующий на основании 

доверенности от 20.07.2016 №б/н)   Е.С. Дубинский  

 

 

(подпись) М.П. 

М.П. 

   

3.2. Дата  07  марта  20 2019  г.    

   

 

 
 

 


