
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: 11 ноября 2011 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2011 года № 4. 

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

  

1. Формулировка вопроса: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

1.1. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи имущества от 12.04.2011 № 100/1000010229/000 с ОАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения №1 к договору купли-продажи имущества от 12.04.2011 №100/1000010229/000 с ОАО 

«Московская объединенная электросетевая компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 4. 

  

1.2. Об одобрении дополнительных соглашений между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» об исключении объектов 

электросетевого имущества из перечня имущества по договору аренды от 21.11.2007 №12284-50/1711, как сделок, в совершении которых имеется 



заинтересованность. 

Формулировка решения: 

1) Определить, что в результате заключения дополнительных соглашений к договору аренды от  21.11.2007 №12284-50/1711 общая сумма ежемесячной постоянной 

части арендной платы за все арендуемое имущество уменьшится на стоимость арендных платежей исключаемого имущества в соответствии с Приложением 5. 

2) Одобрить дополнительное соглашение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» об исключении объектов 

электросетевого имущества из перечня имущества по договору аренды от 21.11.2007 №12284-50/1711 в соответствии с Приложением 5.1 

  

1.3. Об одобрении договоров по поставке нефтепродуктов с ОАО «Газпром нефть» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

  

Формулировка решения: 

1) Определить, что цена сделок между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром нефть» по поставке нефтепродуктов определяется исходя из фактического объема поставки 

нефтепродуктов и цены одной тонны нефтепродуктов, включающей: 

- при поставке железнодорожным транспортом на условиях франко-станция отправления: НДС, услуги налива и услуги, связанные с перевозкой/доставкой 

нефтепродуктов покупателю (грузополучателю). 

- при поставке автомобильным транспортом на условиях самовывоза: НДС, услуги налива. 

2) Одобрить  заключение ОАО «Мосэнерго» договоров с ОАО «Газпром нефть» по поставке нефтепродуктов как сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в приложении 6. 

  

1.4. Об одобрении дополнительного соглашения 2/100/000006425/002 к договору аренды от 01.11.2010 №100/000006425/000 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 13 сентября 2011 г. – 4 165 006,16 рублей (Четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч шесть рублей 16 копеек), кроме того НДС 18% - 749 701,11 рублей (Семьсот 

сорок девять тысяч семьсот один рубль 11 копеек), всего с учетом НДС 18% - 4 914 707,27 рублей (Четыре миллиона девятьсот четырнадцать тысяч семьсот семь 

рублей 27 копеек). 

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

Приложения № 1 «Перечень имущества, передаваемого в аренду ООО «ЦРМЗ» к дополнительному соглашению № 2/100/1000006425/002. 

3) Одобрить заключение дополнительного соглашения №2/100/1000006425/002 к договору аренды от 01.11.2010 № 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 7. 

  

1.5. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение соглашения о компенсации потерь между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на условиях, 

указанных в Приложении 8. 

  



1.6. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 с ОАО «Московская теплосетевая компания» как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 

1) Определить, что в результате заключения дополнительного соглашения № 4 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 с 01.10.2011 из перечня 

имущества, передаваемого в аренду ОАО «Московская теплосетевая компания» (Приложение № 1 к Договору), исключается: сеть тепловая магистральная № 14, 

инвентарный номер 37300786, г. Москва, ул. Перовская (строка 943). 

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 4 к договору аренды от 02.10.2006 № 858/9101-46/1010 с ОАО «Московская теплосетевая 

компания» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 9. 

  

3. Подпись 

  

3.1. Начальник управления по правовой работе     Е.А. Романова   

  

(подпись)       

3.2. Дата “ 18 ” ноября 20 11 г. М.П.   

      

 


