
Сообщение № 75389682kd  

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее 

собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МЭСС" ИНН 

7705654189 (акция 1-01-65110-D / ISIN RU000A0ET727)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 776819 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 13 марта 2023 г.  

Дата фиксации 17 февраля 2023 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацион

ный номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарн

ый код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержа

тель 

776819X6

226 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Мосэнергосетьст

рой" 

1-01-65110-D 
26 мая 

2005 г. 

акции 

обыкновен

ные  

MOES 
RU000A0ET

727 

АО "НРК - 

Р.О.С.Т." 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, 

установленные НКО АО НРД 
10 марта 2023 г. 20:00 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для 

участия в собрании, установленные эмитентом 
12 марта 2023 г.  

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в 

собрании  
NADCRUMM 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная 

форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 

Принятие решения собрание акционеров ПАО «МЭСС» о формировании резервного 

фонда в размере 5% от чистой прибыли, что, согласно бухгалтерской справки от 

18.01.2023г., составляет 1 139 398,56 рублей  

 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 
Принять решение о формировании резервного фонда в размере 5% от чистой прибыли, 

что, согласно бухгалтерской справки от 18.01.2023г., составляет 1 139 398,56 рублей  
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  



Бюллетень 

RU000A0ET727 MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)  
   

Вопрос повестки 

дня 

Принятия решение собранием акционеров ПАО «МЭСС» о направлении обязательных 

отчислений в резервный фонд за период 2019-2021 годы в сумме 1 139 398,56 рублей  
 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 
Принять решение о направлении обязательных отчислений в резервный фонд за период 

2019-2021 годы в сумме 1 139 398,56 рублей 
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0ET727 MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)  
   

Вопрос повестки 

дня 

Принятие решения собранием акционеров о списании добавочного капитала в размере 

17 817 448,00 рублей на нераспределенную прибыль 2022 года на основании 

бухгалтерской справки №2 от 18.01.2023г. в соответствии с нормами ПБУ 22/2010  

 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 

Принять решение о списании добавочного капитала в размере 17 817 448,00 рублей на 

нераспределенную прибыль 2022 года на основании бухгалтерской справки №2 от 

18.01.2023г. в соответствии с нормами ПБУ 22/2010  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0ET727 MOES#RU#1-01-65110-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

Повестка 

1. Принятие решения собрание акционеров ПАО «МЭСС» о формировании резервного фонда в размере 5% 

от чистой прибыли, что, согласно бухгалтерской справки от 18.01.2023г., составляет 1 139 398,56 рублей 

2. Принятия решение собранием акционеров ПАО «МЭСС» о направлении обязательных отчислений в 

резервный фонд за период 2019-2021 годы в сумме 1 139 398,56 рублей  

3. Принятие решения собранием акционеров о списании добавочного капитала в размере 17 817 448,00 

рублей на нераспределенную прибыль 2022 года на основании бухгалтерской справки №2 от 18.01.2023г. в 

соответствии с нормами ПБУ 22/2010  


