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ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Московская объединенная
электросетевая компания»

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая компания».
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес общества: 115114, город Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования): 31 декабря 2019 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие общем собрании
акционеров: 06 декабря 2019 года.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1,
пом.1
Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич.
Председательствующий на собрании: Ливинский Павел Анатольевич.
Секретарь собрания: Свирин Алексей Николаевич.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев
2019 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 9 месяцев 2019
года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции

48 707 091 574
48 707 091 574

2

Общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.24
«Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П
от 16.11.2018 г.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется

42 265 327 942

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)):
Вариант голосования
Число голосов
% от принявших
участие в собрании
ЗА
42 265 303 680
99.9999
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

24 262

0.0001

Принятое решение:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой
прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,04237 рублей на
одну обыкновенную акцию в денежной форме.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества
определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете
производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему
составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре
акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение
дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием
акционеров решения о выплате дивидендов.

Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров

П.А. Ливинский

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

А.Н. Свирин

