
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров 

эмитента и о принятых им решениях 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 
1.5. ИНН эмитента 7705035012 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 мая 2015 года (дата окончания приема 
заполненных бюллетеней для голосования). Почтовый адрес, по которому направлялись в Общество 
заполненные бюллетени для голосования: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 
(ОАО «Мосэнерго»). 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 

На 24 апреля 2015 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров ОАО «Мосэнерго», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают 
лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня 
составило: 39 609 130 249. 

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и 
имеющие право голосовать по вопросу повестки дня, составило: 39 609 130 249. 

На момент завершения приема бюллетеней (20 мая 2015 г.), число голосов, которыми обладали лица, 
принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1 повестки дня, составило 
33 545 303 305 голосов, что составляет 84,69% от общего количества голосов по размещенным 
голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по 
указанному вопросу. 

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум по вопросу имелся, собрание было правомочно 
принимать решения по вопросу повестки дня. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей 
организации. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 
имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 
вопросам: 

По вопросу 1: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» 
управляющей организации. 

Итоги голосования: «За» подано 33 535 062 469 голосов; «Против» 2 463 634 голоса; «Воздержался» 
7 768 798 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 1: Передать полномочия единоличного исполнительного органа 
ОАО «Мосэнерго» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром 



энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 119526,  г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, 
корп. 3). 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2015 года № 1. 
3. Подпись 

3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

  

А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  21   мая 20 15 г. М.П.   
      

 


