
CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 30865858
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 30526603
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0034600000 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)

(XMET) О прошедшем корпоративном действии
"Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами
эмитента ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (акция 1-01-55039-
E / ISIN RU000A0JPQ93)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 373055
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (факт.) 08 ноября 2018 г. 18:00
Дата фиксации 15 октября 2018 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Дата
государственной
регистрации
выпуска

Категория Депозитарный
код выпуска ISIN Реестродержатель

373055X9860

Публичное
акционерное
общество
"Московская
объединенная
энергетическая
компания"

1-01-55039-E 01 марта 2005 г. акции
обыкновенныеRU000A0JPQ93RU000A0JPQ93АО "ДРАГА"

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД

BIDS 378768
PRIO 378772

Результаты голосования

Номер проекта
решения:1.1

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 ответственн... (Полный текст содержится в файле Решение
1.1.docx).

Принято: Да

За: 219854549
Против: 585
Воздержался:
723

Номер проекта
решения:2.1

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

Принято: Да

За: 219854053
Против: 477
Воздержался:
1060



Результаты голосования
обыкновенную именную акцию. 2.5. Форм... (Полный текст содержится в файле Решение
2.1.docx).

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с
Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным
бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к
порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании
акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до
лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995
года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по тел

ефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (49

5) 956-27-91
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