
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ 

голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

ОАО «Мосэнерго» 

 

Полное фирменное 

наименование Общества: 

Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, 

проспект Вернадского, д. 101, корп.3 

Вид общего собрания  внеочередное 

Форма проведения общего 

собрания акционеров: 

заочное голосование 

Дата составления Списка лиц, 

имеющих право на участие в 

общем собрании 

24 апреля 2015 г. 

Дата окончания приема 

бюллетеней: 

20 мая 2015 г. 

Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва 

Почтовый адрес, по которому направлялись в Общество заполненные 

бюллетени для голосования:  

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д.101, корп. 3 (ОАО «Мосэнерго»). 

Общее количество обыкновенных именных голосующих акций Общества по 

Уставу: 39 749 359 700 штук, из них 140 229 451 акция принадлежит 

ОАО «Мосэнерго». 

Председатель внеочередного общего собрания акционеров – Селезнёв Кирилл 

Геннадьевич, Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго». 

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров – Горбачёв Михаил 

Валерьевич, Корпоративный секретарь ОАО «Мосэнерго». 

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции 

Счетной комиссии: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

(ЗАО «СР-ДРАГа»). 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 

ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной 

комиссии: 

1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии 

2. Корольков Глеб Владимирович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ 

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «Мосэнерго» управляющей организации. 

 

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 
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Список лиц, имевших 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 имевшие 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 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 п.1 статьи 58 Федерального 

закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», кворум 

по вопросу повестки дня имелся, собрание было правомочно принимать 

решения по вопросу повестки дня. 

В соответствии с Протоколом счетной комиссии, предоставленным Закрытым 

акционерным обществом «Специализированный регистратор - Держатель 

реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»), получены 

следующие результаты голосования по вопросу повестки дня собрания 

акционеров: 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по вопросу 1: «О передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» управляющей организации» 

составило: 33 545 303 305 голосов. 

Таким образом, для принятия решений по вопросу 1 кворум имелся. 

Итоги голосования: 

При голосовании по вопросу 1 повестки дня: «За» подано 33 535 062 469 

голосов; «Против» 2 463 634 голоса; «Воздержался» 7 768 798 голосов. 

Для принятия решения по вопросу 1 необходимо набрать большинство 

голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. 

Решение, принятое по вопросу: 

«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).» 

 

 

Председатель общего собрания  

акционеров              К.Г. Селезнёв 

 

 

Секретарь общего собрания  

акционеров              М.В. Горбачёв 

 

21 мая 2015 г. 


