
Код формы CA014 

Сообщение о собрании с информацией из 
бюллетеня 

№ 30526544 от 16.10.2018 
 
Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 
Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 

  
Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 373055 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" 

Дата принятия решения о созыве собрания 02.10.2018 

Дата проведения собрания 08.11.2018 

Время начала собрания 18:00:00 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 
Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в собрании 15.10.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 08.11.2018 (18:00 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для 
участия в собрании, установленные НКО АО НРД 08.11.2018 (14:00 МСК) 

 



Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 
инструкций для участия в собрании NADCRUMM 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней www.nsd.ru 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо 
(субсчета депо) 

Референс КД по 
ценной бумаге ISIN Гос. рег. номер 

выпуска Код НРД Наименование 
выпуска 

Остаток на 
15.10.2018 

ML0007270208 373055X9860 RU000A0JPQ93 1-01-55039-E RU000A0JPQ93 МОЭК, ПАО ао01 34 

 

Повестка дня 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. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

  
Вопрос № 1 повестки дня 

О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ТСК Новая Москва». 

Проект 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). 



ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU000A0JPQ93 

  
Вопрос № 2 повестки дня 

Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. 

Проект решения № 2.1 

2.1. Увеличить уставный капитал ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 850 000 (Шесть миллио
нов восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пя
ть 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», адре
с (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 прио
бретения размещаемых дополнительных акций): 185 (Сто восемьдесят пять) рублей за одну обыкновенную именную акцию. 
2.5. Форм... (Полный текст содержится в файле Решение 2.1.docx). 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU000A0JPQ93 

 
Пункт Положения 546-П, в 
соответствии с которым 
осуществляется информирование 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 

Дополнительная информация  

Ссылка на материалы к собранию Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f83d9f435ffb4e18a9037532efd66417 

 
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 
до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-
ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 



 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 
956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 
 
Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной 
считается информация, содержащаяся в электронном документе. 


