
Сообщение о существенном факте 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров эмитента  

и о принятых им решениях 
 

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

электрификации «Мосэнерго» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «Мосэнерго» 

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

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 
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регистрирующим органом 
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 
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1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 
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2. Содержание сообщения 
 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
Дата проведения общего собрания акционеров: 16 августа 2019 года. 
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. 
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 55 минут. 
Место проведения общего собрания акционеров: город Москва, улица Наметкина, дом 16, корпус 2, 
конференц-зал №1. 
 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
На 05 июля 2019 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в 
общем собрании акционеров ПАО «Мосэнерго», число голосов по размещенным голосующим акциям, 
которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 
всем вопросам повестки дня составило: 39 609 130 249. 
 
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и 
имеющие право голосовать составило: 
по вопросам 1, 3, 4, по подвопросам 5.1-5.3 вопроса 5, по вопросам 6, 7 повестки дня собрания 
39 609 130 249; 
по вопросу 2 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов. 
 
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 36 064 149 079 голосов, что 
составляет 91,0526% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки 
дня, составило 468 732 387 188 кумулятивных голосов, что составляет 91,0304% от общего количества 
голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 3, 4, по 
подвопросу 5.3 вопроса 5, по вопросам 6, 7 повестки дня, составило 35 408 432 659 голосов, что 
составляет 89,3946% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 5.1 
вопроса 5 повестки дня, составило 35 295 478 659 голосов, что составляет 89,1095% от общего количества 
голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по подвопросу 5.2 
вопроса 5 повестки дня, составило 35 363 391 159 голосов, что составляет 89,2809% 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», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», 
утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание 
было правомочно начать свою работу. 
На момент окончания регистрации (11 часов 25 минут), число голосов по размещенным голосующим 
акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать 
по вопросу 1, составило 36 066 861 150 голосов, что составляет 91,0569% от общего количества голосов 
по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право 
голосовать по указанному вопросу; 



Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать 
по вопросу 2 повестки дня составило 468 754 644 111 кумулятивных голосов, что составляет 91,0347% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать 
по вопросам 3, 4, по подвопросу 5.3 вопроса 5, по вопросам 6, 7 повестки дня составило 35 410 144 730 
голосов, что составляет 89,3989% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать 
по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня составило 35 297 190 730 голосов, что составляет 89,1138% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям; 
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать 
по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня составило 35 365 103 230 голосов, что составляет 89,2852% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям. 
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имелся. 
 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 
2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 
3) О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 
4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой 

редакции. 
6) Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества. 
7) Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций. 
 
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 досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 35 627 759 414 голосов; «Против» 435 344 658 голосов; «Воздержался»     
1 651 087 голосов. 
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, 
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 280 806 
(0,0036%). 
Решение, принятое по вопросу 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров                  
ПАО «Мосэнерго». 
 

По вопросу 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества». 
Итоги голосования (результаты распределения кумулятивных голосов): 
1) Бутко Александр Александрович: «За» подано 17 179 246 198 голосов (3,6649%) 
2) Дмитриев Андрей Игоревич: «За» подано 17 103 675 291 голос (3,6487%) 
3) Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 1 821 853 голоса (0,0004%) 
4) Иванников Александр Сергеевич: «За» подано 17 105 680 964 голоса (3,6492%) 
5) Комиссаров Константин Васильевич: «За» подано 52 067 491 057 голосов (11,1076%) 
6) Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 6 797 099 голосов (0,0015%) 
7) Куликов Денис Викторович: «За» подано 6 696 624 голоса (0,0014%) 
8) Маркелов Виталий Анатольевич: «За» подано 52 087 335 109 голосов (11,1119%) 
9) Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 52 078 519 258 голосов (11,1100%) 
10) Пуртов Кирилл Сергеевич: «За» подано 34 165 829 976 голосов (7,2886%) 
11) Рогов Александр Владимирович: «За» подано 3 038 295 голосов (0,0006%) 
12) Соловьев Александр Андреевич: «За» подано 34 167 540 312 голосов (7,2890%) 
13) Сухов Геннадий Николаевич: «За» подано 52 085 094 176 голосов (11,1114%) 
14) Табельский Андрей Николаевич: «За» подано 34 165 299 431 голос (7,2885%) 
15) Федоров Денис Владимирович: «За» подано 52 075 417 115 голосов (11,1093%) 
16) Хорев Андрей Викторович: «За» подано 17 101 091 235 голосов (3,6482%) 
17) Черников Алексей Владимирович: «За» подано 37 262 650 292 голоса (7,9493%) 
18) Шацкий Павел Олегович: «За» подано 3 115 085 голосов (0,0007%) 
«Против всех кандидатов» - 1 472 302 голоса (0,0003%) 
«Воздержался по всем кандидатам» - 26 051 454 голоса (0,0056%). 
Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, составило: 49 998 650 (0,0107%). 
Решение, принятое по вопросу 2: 
Избрать в Совет директоров ПАО «Мосэнерго»: 
1) Маркелов Виталий Анатольевич; 
2) Сухов Геннадий Николаевич; 



3) Михайлова Елена Владимировна; 
4) Федоров Денис Владимирович; 
5) Комиссаров Константин Васильевич; 
6) Черников Алексей Владимирович; 
7) Соловьев Александр Андреевич; 
8) Пуртов Кирилл Сергеевич; 
9) Табельский Андрей Николаевич; 
10) Бутко Александр Александрович; 
11) Иванников Александр Сергеевич; 
12) Дмитриев Андрей Игоревич; 
13) Хорев Андрей Викторович. 
 

По вопросу 3: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 456 169 258 голосов; «Против» 10 575 095 447 голосов; «Воздержался»     
3 112 047 975 голосов. 
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, 
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 266 006 865 
(60,0563%). 
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа 
голосов лиц, принимавших участие в собрании. 
Решение не принято. 
 

По вопросу 4: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 
Итоги голосования: «За» подано 24 830 799 206 голосов; «Против» 10 575 064 866 голосов; 
«Воздержался» 2 549 416 голосов. 
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
№ 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 906 057 (0,0026%). 
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство в три четверти 
голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 
Решение не принято. 
 
По вопросу 5 подвопросу 5.1: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Общества, в новой редакции». 
Итоги голосования: «За» подано 3 453 074 314 голосов; «Против» 10 575 010 043 голоса; «Воздержался»    
1 771 824 голоса. 
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 
составило: 21 266 509 364 (60,2499%). 
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.1 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

   Решение не принято. 
 
По вопросу 5 подвопросу 5.2: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Общества, в новой редакции». 
Итоги голосования: «За» подано 3 583 187 935 голосов; «Против» 10 512 582 202 голоса; «Воздержался»    
2 266 138 голосов. 
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 
составило: 21 266 241 770 (60,1334%). 
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.2 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 
Решение не принято. 
 
 

По вопросу 5 подвопросу 5.3: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов Общества, в новой редакции». 
Итоги голосования: «За» подано 3 566 481 112 голосов; «Против» 10 575 037 504 голоса; «Воздержался»    
1 794 064 голоса. 
Число голосов по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, 
составило: 21 266 006 865 (60,0563%). 
Для принятия решения по вопросу 5 подвопросу 5.3 повестки дня необходимо набрать большинство 
голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 



Решение не принято. 
 

По вопросу 6: «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 456 525 956 голосов; «Против» 10 575 068 037 голосов; «Воздержался»     
3 111 718 687 голосов. 
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, 
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 266 006 865 
(60,0563%). 
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа 
голосов лиц, принимавших участие в собрании. 
Решение не принято. 
 

По вопросу 7: «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций». 
Итоги голосования: «За» подано 456 652 270 голосов; «Против» 10 575 055 214 голосов; «Воздержался»     
3 111 583 886 голосов. 
Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, 
или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 21 266 028 175 
(60,0563%). 
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа 
голосов лиц, принимавших участие в собрании. 
Решение не принято. 
 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 16 августа 2019 года 
№ 2/2019. 
 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.  
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