
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго» 

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

101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 

1.5. ИНН эмитента 7705035012 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.mosenergo.ru 

2. Содержание сообщения 

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2011 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2011 

года № 5(18). 

  

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

1. Формулировка вопроса: Об одобрении дополнительного соглашения к договору с ООО «Центральный ремонтно-механический завод» как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 



1. Определить, что размер ежемесячной постоянной части арендной платы за пользование Помещениями составляет: 

- с 01 января 2011 г. – 3 900 320,32 рублей (Три миллиона девятьсот тысяч триста двадцать рублей тридцать две копейки), кроме того НДС 18% - 

702 057,66 рублей (Семьсот две тысячи пятьдесят семь рублей шестьдесят шесть копеек), всего с учетом НДС – 4 602 377,98 рублей (Четыре миллиона 

шестьсот две тысячи триста семьдесят семь рублей девяносто восемь копеек); 

- с 01 апреля 2011 г. – 4 577 786,16 рублей (Четыре миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят шесть рублей 16 копеек), кроме того 

НДС 18 % -  824 001,51 рубль (Восемьсот двадцать четыре тысячи один рубль 51 копейка), всего с учетом НДС 18% - 5 401 787,66 рублей (Пять 

миллионов четыреста одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 66 копеек). 

2. Изложить Приложение № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду ООО «ЦРМЗ» к договору аренды от 01.11.2010 г. № 100/1000006425/000 

в редакции Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду ООО «ЦРМЗ» к дополнительному соглашению № 100/1000006425/001. 

3. Считать договор аренды от 01.11.2010г. №100/1000006425/000 заключенным на неопределенный срок 

4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 100/1000006425/001 к договору аренды от 01.11.2010 г. № 100/1000006425/000 между ОАО 

«Мосэнерго» (арендодатель) и ООО «Центральный ремонтно-механический завод» (арендатор) как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1. 

  

2. Формулировка вопроса: Об одобрении дополнительного соглашения к договору между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 

1. Определить, что общая стоимость работ ООО «Газпром энергохолдинг» в соответствии с Техническими заданиями, являющимися Приложениями 

№№ 19-28 к договору от 05.04.2010 № 100/1000006262/000, составляет 80 163 800,00 руб. (восемьдесят миллионов сто шестьдесят три тысячи 

восемьсот рублей 00 копеек), в том числе НДС (18%) – 12 228 376,27 руб. (двенадцать миллионов двести двадцать восемь тысяч триста семьдесят шесть 

рублей двадцать семь копеек). 

Общая стоимость работ и услуг по договору от 05.04.2010 №100/1000006262/000 с учетом внесенных дополнительным соглашением № 4 изменений 

составит 169 708 240 руб. (сто шестьдесят девять миллионов семьсот восемь тысяч двести сорок рублей), в том числе НДС (18%) – 25 887 697,63 руб. 

(двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч  шестьсот девяносто семь рублей шестьдесят три копейки). 

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к договору на выполнение работ и оказание услуг от 05.04.2010 № 100/1000006262/000 

между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» на условиях, указанных в Приложении 2. 



  

3. Формулировка вопроса: Об одобрении соглашения с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 

1. Определить, что стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных соглашением о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам 

деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2010 год, рассчитывается согласно тарифам, указанным в Приложении 5 к соглашению, и составит не более 

20 000 000 (двадцати миллионов) рублей с учетом НДС. 

2. Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» 

за 2010 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам,     С.В. Антонова   

действующий по доверенности 

№ 12-07/001-246 от 14.04.2011 
(подпись)       

3.2. Дата “ 24 ” июня 20 11 г. М.П.   

      

 


