
Сообщение о существенном факте  

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента. 

О принятии решения о размещении ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
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.e-

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

http://www.moek.ru 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
12.11.2018 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ 

принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если 

органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее 

собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие 

или заочное голосование):  

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК»; форма голосования – заочное 

голосование. 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о размещении ценных бумаг:  

- дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема 

бюллетеней для голосования): 08 ноября 2018 года;  

- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: не применимо; 

- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 119526, 

г. Москва, пр. Вернадского, дом 10, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 (ПАО «МОЭК»). 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:  

протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 12 ноября 2018 года, №2/2018. 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных 

бумаг:  

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в 

Список лиц и имеющие право голосовать по вопросу 2 «Об увеличении уставного капитала 

ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций» повестки 

дня Собрания, составило: 247 947 741. 

На момент завершения приема бюллетеней (08 ноября 2018 года), число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 2 повестки дня, составило 

219 855 857 голосов, что составляет 88,6702% от общего количества голосов по размещенным 

голосующим акциям. 

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 

26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу 2 имелся, 

Собрание было правомочно принимать решение по вопросу 2 повестки дня. 

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: 

«ЗА» подано 219 854 053 голосов (99,9992%); «ПРОТИВ» - 477 голосов (0,0002%); 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 060 голосов (0,0005%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

http://www.moek.ru/


недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством: 267 (0,0001%). 

Решение принято большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц, принимавших 

участие в Собрании. 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  

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. 

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. 

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 

преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 

обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное 

право приобретения размещаемых 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», имеют преимущественное право 

приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки. 

Дата, на которую составляется 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. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление 

бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве:  

Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией 

проспекта ценных бумаг. 

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)    
3.2. Дата  12  ноября 20 18 г. М.П.  

   

 


