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УВЕДОМЛЕНИЕ 

ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, О ВОЗМОЖНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ 

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» 
(далее также ПАО «МОЭК», Эмитент, Общество) сообщает, что Банком России 11.01.2019 
принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций ПАО «МОЭК», размещаемых путем закрытой подписки 
(далее также Акции). 

Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен государственный регистрационный 

номер 1-01-55039-Е-006D. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 

регистрацию данного дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России. 

Вид, категория, форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.  

Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в 

голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных 

Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой 

подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа). 

Решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций, принято 

Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 08 ноября 2018 г. (протокол № 2/2018 от 

12 ноября 2018 г.). 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ПАО 

«МОЭК» (далее также Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, Решение) 

размещен в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресам: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 и https://www.moek.ru/ 

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных акций: список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения Акций, составляется на дату определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на 

котором было принято решение о размещении дополнительных Акций – на 15 октября 

2018 года.  

Количество и номинальная стоимость размещаемых дополнительных обыкновенных 

именных бездокументарных акций: 6 850 000 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят 

тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714
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Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: цена размещения 

дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК» (в том числе лицам, 

включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций) составляет 185 (Сто восемьдесят пять) рублей за одну 

обыкновенную именную акцию. 

Порядок определения количества дополнительных акций, которое вправе приобрести 

каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения: максимальное 

количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право, в порядке осуществления преимущественного права приобретения 

дополнительных акций, определяется по формуле: 

К = S* (6 850 000 / 249 460 465), где 

К – максимальное количество дополнительных обыкновенных акций, которое может быть 

приобретено в результате осуществления преимущественного права, (штук); 

6 850 000 – количество ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук); 

S – количество обыкновенных акций, принадлежащих лицу, осуществляющему 

преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 15.10.2018, 

- дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, (штук); 

249 460 465 – общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций 

ПАО «МОЭК», размещенных ранее (штук), по состоянию на 15.10.2018 – дату составления 

списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций. 

Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых 

дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется 

дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции 

(дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.  

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 

соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, 

которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. 

Порядок, в котором должны быть поданы заявления о приобретении акций от лиц, 

имеющих преимущественное право их приобретения: 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акционеры 

Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 

размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют 

преимущественное право приобретения таких акций в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение 

срока его действия вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное 

право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения 

обязанности по их оплате. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего указанное 

преимущественное право, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно 

содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его лицо и количество 

приобретаемых им ценных бумаг. 

Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору 

Общества документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если 

это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества 
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осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления регистратору 

Общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность 

подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной 

подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или 

неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное 

регистратору Общества, считается поданным в Общество в день его получения 

регистратором Общества. 

Сведения о регистраторе Общества: 

Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров 

акционеров газовой промышленности». 

Адрес регистратора: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32 

Телефоны: +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, +7 (495) 719-39-30 

Заявление должно быть составлено в письменной форме. Рекомендуется включить в 

заявление следующие сведения: 

- заголовок «Заявление на приобретение акций Публичного акционерного общества 

«Московская объединенная энергетическая компания» в порядке осуществления 

преимущественного права»; 

- полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) / 

фамилия, имя и отчество лица, имеющего преимущественное право приобретения 

Акций; 

- идентификационный номер налогоплательщика лица, имеющего преимущественное 

право приобретения Акций (при наличии); 

- адрес места регистрации (для физического)/адрес места нахождения в соответствии со 

сведениями из ЕГРЮЛ (для юридического) лица, имеющего преимущественное право 

приобретения Акций; 

- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, 

номер, дата и место выдачи паспорта (или иного документа, удостоверяющего 

личность), орган его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего личность 

(если применимо)); 

- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 

российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического 

лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства, ОГРН)). 

Также в заявлении рекомендуется указать: 

- реквизиты счета в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента для перевода на него 

приобретаемых Акций; 

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в 

случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске; 

- контактные данные (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием 

междугороднего кода) для целей уведомления Заявителя о результатах рассмотрения 

его Заявления; 

- дата подписания Заявления. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 

дополнительных ценных бумаг (или уполномоченным лицом, с приложением оригинала или 

удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или 

иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - 

содержать оттиск печати (если в соответствии с действующим законодательством 
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юридическое лицо имеет печать). 

Лицо, имеющее указанное преимущественное право, не зарегистрированное в реестре 

акционеров Общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи 

соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на 

акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество 

приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных 

бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, 

сообщения, содержащего волеизъявление такого лица. 

Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, 

реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с 

момента получения Эмитентом заявления о приобретении ценных бумаг и исполнения 

обязанности по их оплате. 

Регистратор Эмитента проверяет соответствие поступившего Заявления от лица, имеющего 

преимущественное право приобретения размещаемых акций требованиям законодательства, 

в том числе ст.41 Федерального закона «Об акционерных обществах».  

В случае соответствия Заявления требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации Регистратор Эмитента в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от 

Эмитента данных об оплате приобретаемых акций, направляет заказным письмом лицу, 

подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении заявления. 

В случае если:  

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Решением;  

- Заявление подано с нарушением порядка, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации и настоящим Решением; 

лицу, подавшему Заявление, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления, 

Регистратор Эмитента направляет заказным письмом (по почтовому адресу, указанному в 

заявлении (или, если в заявлении не указан почтовый адрес, по почтовому адресу, 

указанному в реестре акционеров Эмитента), либо вручает такому лицу (или ему 

уполномоченному представителю) лично под роспись, а также направляет письмом на 

электронную почту (в случае указании адреса электронной почты в заявлении) уведомление 

о невозможности осуществления преимущественного права приобретения акций на 

условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения акций невозможно.  

В случае, если в течение Срока действия преимущественного права приобретения акций 

лицо, подавшее Заявление, не исполнило обязанность об оплате приобретаемых акций, ему в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права 

направляется уведомление о невозможности осуществления преимущественного права. 

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного 

права приобретения акций, лицо, желающее осуществить преимущественное право 

приобретения акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право 

подать заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения акций невозможно.  

В случае отказа Эмитента в удовлетворении заявления Эмитент возвращает заявителю 

денежные средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции, не позднее 

30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия преимущественного права. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, меньше количества 
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акций, оплата которого произведена заявителем, считается, что заявитель осуществил 

принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества 

акций, указанного в заявлении, при этом заявление удовлетворяется в отношении указанного 

в нем количества акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат 

возврату заявителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия 

преимущественного права. 

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в заявлении, больше количества 

акций, оплата которого произведена, считается, что заявитель осуществил принадлежащее 

ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата 

которых произведена. 

Если количество акций, указанное в заявлении, превышает максимальное количество акций, 

которое может быть приобретено заявителем, а количество акций, оплата которых 

произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель 

вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права приобретения акций, 

считается, что заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право 

приобретения акций в отношении максимально возможного целого числа акций, которое 

может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения акций. В этом случае излишне уплаченные денежные средства подлежат 

возврату заявителю не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания срока действия 

преимущественного права. 

В указанных выше случаях возврат денежных средств производится по банковским 

реквизитам, указанным в заявлении, а если в заявлении такие реквизиты не указаны, то по 

реквизитам, указанным в требовании о возврате денежных средств. В случае, если в 

заявлении не указаны банковские реквизиты для возврата денежных средств, а требование о 

возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

даты окончания срока действия преимущественного права, возврат денежных средств 

производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных ценных бумаг 

Эмитента. 

При оплате акций лицами, осуществляющими преимущественное право, неденежными 

средствами (имуществом, указанным в Решении о дополнительном выпуске), в случае, если 

стоимость передаваемого в оплату дополнительных акций имущественного объекта 

превышает цену размещения приобретаемых акций, разница между стоимостью внесенного 

в оплату дополнительных акций имущества и ценой размещения размещенных ему 

дополнительных акций, в случае невозможности частичного возврата имущества 

(имущественного объекта), соответствующего по стоимости указанной разнице, 

возвращается приобретателю Эмитентом в денежной форме в рублях РФ путем их 

перечисления на банковский счет приобретателя, реквизиты которого указаны в заявлении. 

Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг 

дополнительного выпуска: 45 дней с момента опубликования уведомления о возможности 

осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг на 

веб-сайте Общества по адресу: https://www.moek.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

До окончания срока действия преимущественного права размещение ценных бумаг иначе 

как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает 

приобретаемые акции до истечения срока действия преимущественного права.  
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Оплата дополнительно размещаемых акций производится денежными средствами в рублях 

Российской Федерации и неденежными средствами – следующим имуществом: движимым и 

недвижимым имуществом, состоящим из тепловых сетей и оборудования, зданий / 

помещений центральных тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов, насосно-

перекачивающих станций, районных тепловых станций, тепловых пунктов, котельных, 

камер-павильонов, автономных источников теплоснабжения, газотурбинных установок, 

кабельных линий, линий электропередач, иным имуществом, используемым при 

эксплуатации теплоэнергетического имущества. 

Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения акций, вправе по своему 

усмотрению оплатить размещаемые ценные бумаги денежными средствами. 

Утверждение денежной оценки имущества, передаваемого в оплату дополнительных акций, 

производится Советом директоров Эмитента, при этом денежная оценка указанного 

имущества Советом директоров Эмитента не может быть выше, чем оценка, произведённая 

оценщиком, привлеченным для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в 

оплату дополнительных акций. 

Сведения об оценщиках, которые могут быть привлечены для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций: 

Фамилия, имя, отчество оценщика Катушкин Владимир Николаевич 

Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков 

Полное наименование саморегулируемой 

организации оценщиков 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» 

Место нахождения саморегулируемой 

организации оценщиков 

109028, г. Москва, пер. Хохловский, д.13, 

стр.1 

Регистрационный номер и дата 

регистрации оценщика в реестре 

саморегулируемой организации оценщиков 

Включен в реестр СРОО за регистрационным 

№ 0188 от 20.10.2010 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Институт проблем предпринимательства» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ИПП» 

Место нахождения Место нахождения: 199178, г. Санкт-

Петербург, Васильевский Остров, 12 линия, 

д.11, лит. А, пом. 3-н, офис 11 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН), за 

которым в единый государственный реестр 

юридических лиц внесена запись о 

создании такого юридического лиц 

ОГРН 1027800561458 (дата присвоения - 

25.12.2002). 

Наличная форма расчетов не предусмотрена. 

Предусмотрена безналичная форма расчетов. Акции настоящего дополнительного выпуска 

оплачиваются в безналичной форме в рублях РФ путем их перечисления на расчетный счет 

ПАО «МОЭК»: 

Сведения о кредитной организации: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк  

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 
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ИНН ПАО Сбербанк: 7707083893 

БИК ПАО Сбербанк: 044525225 

к/с № 30101810400000000225 

р/с № 40702810338120003025 

Назначение платежа: Приобретение дополнительных обыкновенных акций ПАО «МОЭК» 

Получатель платежа: Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» 

ИНН получателя платежа (Эмитента): 7720518494 

КПП получателя платежа (Эмитента): 997650001 

ОГРН Эмитента: 1047796974092 

При оплате размещаемых дополнительных акций неденежными средствами (имуществом, 

указанным в Решении о дополнительном выпуске), в случае, если стоимость передаваемого в 

оплату дополнительных акций имущественного объекта превышает цену размещения 

приобретаемых акций, разница между стоимостью внесенного в оплату дополнительных 

акций имущества и ценой размещения размещенных ему дополнительных акций, в случае 

невозможности частичного возврата имущества (имущественного объекта), 

соответствующего по стоимости указанной разнице, возвращается приобретателю 

Эмитентом в денежной форме в рублях РФ путем их перечисления на банковский счет 

приобретателя, реквизиты которого указаны в договоре, на основании которого 

осуществляется размещение акций. 

Оплата путем зачета денежных требований к акционерному обществу - Эмитенту не 

предусмотрена. 

Дополнительная информация для акционеров: 

По всем вопросам, связанным с реализацией преимущественного права приобретения 

дополнительных акций Эмитента Вы можете обращаться в ПАО «МОЭК» по телефонам: 

+7 (495) 587-77-88 (доб. телефоны 22-42, 23-53, 22-44, 22-41)  

и к Регистратору – АО «ДРАГА» по телефонам: +7 (499) 550-88-18, +7 (495) 719-39-29, 

+7 (495) 719-39-30. 


