
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 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 

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 

2.1. Вид общего собрания: годовое. 

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование). 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2010 года, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1.  

  

2.4. Кворум общего собрания: по данным счетной комиссии на момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми 

обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-5, 7-11, 12 (пункты 12.10, 12.11) повестки дня, составило 

32 423 132 707 голосов, что составляет 81,86% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, 

включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. 

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 

п. 4.9. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного 

постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1-5, 7-11, 12 (пункты 12.10, 12.11) имелся, 

собрание было правомочно начать свою работу. 



Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6, составило: 32 425 082 219 (81,88%). Для принятия 

решения по вопросу 6 кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 (пункты: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.12 

составило: 11 159 977 379 (60,84%). Для принятия решения по указанным вопросам кворум имелся. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 12 (пункты: 12.7, 12.8, 12.9) составило: 21 913 069 903 

(75,31%). Для принятия решения по указанным вопросам кворум имелся. 

Собрание признается правомочным для принятия решений по всем вопросам, обозначенным в повестке дня собрания. 

  

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год.  

«За» - 31 994 021 783 голоса. 

«Против» - 931 481 голос. 

«Воздержался» - 49 597 281 голос. 

  

2.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 

«За» - 31 993 898 359 голосов. 

«Против» - 1 080 522 голоса. 

«Воздержался» - 49 562 734 голоса. 

  

3. О распределении полученной прибыли Общества, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2009 год. 

«За» - 31 903 173 771 голос. 

«Против» - 92 745 170 голосов. 

«Воздержался» - 52 357 016 голосов. 



  

4. Об утверждении аудитора Общества. 

Об утверждении аудитора Общества на 2010 год, отобранного в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 

307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

«За» - 21 526 165 342 голоса. 

«Против» - 10 514 578 560 голосов. 

«Воздержался» - 3 354 875 голосов. 

  

5. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование. При подсчете голосов установлены следующие результаты: 

№№ 

п/п 

кандидата 

Фамилия, имя, отчество кандидата Число кумулятивных голосов, поданных 

"ЗА" кандидата 

 1. Бирюков Петр Павлович 
35 135 721 041 

 2. Гавриленко Анатолий Анатольевич 
29 804 901 546 

 3. Голубев Валерий Александрович 
32 116 757 629 

 4. Душко Александр Павлович 
29 736 795 770 

 5. Игнатов Игорь Вячеславович 
32 103 816 761 

 6. Митюшов Алексей Александрович 
29 742 320 742 

 7. Павлова Ольга Петровна 
32 129 204 417 

 8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 
34 197 105 276 



 9. Силкин Владимир Николаевич 
35 051 605 602 

 10. Скляров Евгений Викторович 
34 645 511 901 

 11. Тринога Артур Михайлович 
39 412 007 

 12. Федоров Денис Владимирович 
29 742 807 476 

 13. Ходурский Михаил Леонидович 
25 887 814 

 14. Шавалеев Дамир Ахатович 
233 443 643 

 15. Шацкий Павел Олегович 
26 552 994 

 16. Шульгинов Николай Григорьевич 
29 808 225 209 

 17. Яковлев Виталий Георгиевич 
30 188 616 719 

“ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ” - 11 670 477 голосов. 

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ” - 586 329 161 голос. 

  

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

№  Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, поданных 

«ЗА» кандидата 

Число голосов, поданных 

«ПРОТИВ» кандидата 

Число голосов, поданных 

«ВОЗДЕРЖ.» при 

голосовании 

1. Архипов Дмитрий Александрович 21 289 144 913 88 402 085 10 634 249 694 

2. Белобров Андрей Викторович 21 322 645 894 61 443 593 10 627 708 298 

3. Голдобина Елена Владимировна 21 322 600 711 62 150 444 10 627 296 630 

4. Земляной Евгений Николаевич 21 286 314 399 91 401 817 10 634 079 876 

5. Ковалев Виталий Анатольевич 21 367 360 318 62 433 228 10 581 983 896 



6. Олейник Александр Павлович 10 526 920 307 21 361 204 831 123 592 304 

7. Тиховодов Евгений Анатольевич 10 527 497 299 21 359 881 515 124 317 971 

  

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

«За» - 10 598 631 645 голосов. 

«Против» - 21 366 265 226 голосов. 

«Воздержался» - 80 746 579 голосов. 

  

8.   Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции.  

«За» - 31 888 691 216 голосов. 

«Против» - 82 171 996 голосов. 

«Воздержался» - 74 485 286 голосов.  

  

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой 

редакции. 

«За» - 31 894 867 683 голоса. 

«Против» - 78 243 092 голоса. 

«Воздержался» - 72 513 163 голоса. 

  

10. Об утверждении Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой 

редакции. 

«За» - 31 892 625 423 голоса. 



«Против» - 78 424 252 голоса. 

«Воздержался» - 74 541 141 голос. 

  

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой 

редакции. 

«За» - 31 913 375 647 голосов. 

«Против» - 60 004 263 голоса. 

«Воздержался» - 72 243 886 голосов. 

  

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 

Обществом его обычной хозяйственной деятельности: 

  

12.1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов 

(кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не 

превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 

2 000 000 000 (два миллиарда) рублей  

«За» - 10 610 659 410 голосов. 

«Против» - 82 188 758 голосов. 

«Воздержался» - 87 133 096 голосов. 

  

12.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на 

депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную 

сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы 

депозитов. 



«За» - 10 609 027 975 голосов. 

«Против» - 81 996 206 голосов. 

«Воздержался» - 88 861 239 голосов. 

  

12.3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) 

аккредитивов  для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 

«За» - 10 611 297 780 голосов. 

«Против» - 81 922 509 голосов. 

«Воздержался» - 86 648 517 голосов. 

  

12.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов 

(кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, 

не превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную 

сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, 
«За» - 10 610 052 082 голоса. 

«Против» - 83 108 979 голосов. 

«Воздержался» - 86 875 797 голосов. 

  

12.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на 

депозитах в размере не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую 

предельную сумму 100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком 

проценты на суммы депозитов, 
«За» - 10 609 381 427 голосов. 

«Против» - 82 196 141 голос. 

«Воздержался» - 88 309 358 голосов. 

  



12.6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов  

для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, 
«За» - 10 610 466 090 голосов. 

«Против» - 82 050 969 голосов. 

«Воздержался» - 86 969 223 голоса. 

  
12.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, 

кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей 

устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей 

«За» - 21 363 191 310 голосов. 

«Против» - 82 190 972 голоса. 

«Воздержался» - 87 903 531 голос. 

  

12.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО 

«Мосэнерго» на депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой 

сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая 

выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов, 
«За» - 21 362 517 220 голосов. 

«Против» - 82 173 704 голоса. 

«Воздержался» - 88 205 963 голоса. 

  

12.9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) 

аккредитивов  для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) 

рублей, 
«За» - 21 360 908 819 голосов. 

«Против» - 84 362 875 голосов. 



«Воздержался» - 87 640 773 голоса. 

  
12.10. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), Абонентами (потребителями), ОАО «Московская 

теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) тепловой энергии с теплоносителем через присоединенную сеть теплосетевой 

организации на предельную сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей. 

«За» - 31 879 720 031 голос. 

«Против» - 77 931 653 голоса. 

«Воздержался» - 86 626 724 голоса. 

  

12.11. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и  ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой 

энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой 

энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой 

энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и теплоносителя с 

целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии на общую предельную сумму 35 000 000 000 (тридцать пять 

миллиардов) рублей 

«За» - 31 880 824 524 голоса. 

«Против» - 78 026 854 голоса. 

«Воздержался» - 86 501 693 голоса. 

  
12.12. Договоры страхования имущества, средств транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, гражданской ответственности владельцев 

гидротехнических сооружений, общей гражданской ответственности, гражданской ответственности директоров и должностных лиц между 

ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае наступления страхового случая 

осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» (общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) 

год – не более 402 000 000 000  (четыреста два миллиарда) рублей), а ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую 

предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей. 
«За» - 10 613 304 083 голоса. 

«Против» - 78 999 857 голосов. 



«Воздержался» - 87 524 533 голоса. 

  

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием 

По вопросу 1: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год. 

  

По вопросу 2: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года. 

  

По вопросу 3: 

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год, тыс. рублей: 

  

Наименование статьи Показатель (тыс. руб.) 

Балансовая прибыль (убыток) 4 508 990 

Предварительное распределение прибыли 4 508 990 

в том числе:   

Резервный фонд 225 450 

Фонд накопления 3 783 540 

в т.ч. на инвестиции 2010 года 3 783 540 

Дивиденды на акции за 2009 год 500 000 

  



Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 0,01262335 рубля на одну обыкновенную именную акцию 

Общества в денежной форме в течение 180 дней со дня принятия решения об их выплате. 

  

По вопросу 4: 

Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества. 

  

По вопросу 5: 

Избрать в Совет директоров Общества:  

1. Бирюков Петр Павлович 

2. Гавриленко Анатолий Анатольевич 

3. Голубев Валерий Александрович 

4. Душко Александр Павлович 

5. Игнатов Игорь Вячеславович 

6. Митюшов Алексей Александрович 

7. Павлова Ольга Петровна 

8. Селезнев Кирилл Геннадьевич 

9. Силкин Владимир Николаевич 

10. Скляров Евгений Викторович 

11. Федоров Денис Владимирович 

12. Шульгинов Николай Григорьевич 

13. Яковлев Виталий Георгиевич 

  



По вопросу 6: 

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 

1. Архипов Дмитрий Александрович 

2. Белобров Андрей Викторович 

3. Голдобина Елена Владимировна 

4. Земляной Евгений Николаевич 

5. Ковалев Виталий Анатольевич 

  

По вопросу 7: 

Решение не принято. 

  

По вопросу 8: 

Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»  

в новой редакции. 

  

По вопросу 9: 

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 

  

По вопросу 10: 

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 

  

По вопросу 11: 



Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 

  

По вопросу 12: 

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО 
«Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности: 

1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов 

(кредиты, кредитные линии, овердрафт) целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не 

превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 

2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 

2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» 

на депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую 

предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком 

проценты на суммы депозитов. 

3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ЗАО «Газэнергопромбанк» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) 

аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 

4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, 

кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей 

устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять 

миллиардов) рублей. 



5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах в 

размере не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 

100 000 000 000 (сто миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком проценты на суммы депозитов. 

6. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для 

обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 

7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов 

(кредиты, кредитные линии, овердрафт) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не 

превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, на предельную сумму до 

5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 

8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на 

депозитах в размере не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей или его эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую 

предельную сумму 50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или ее эквивалент в иностранной валюте, включая выплачиваемые Банком 

проценты на суммы депозитов. 

9. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «Банк Москвы» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов 

для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 

10. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), Абонентами (потребителями), ОАО «Московская 

теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) тепловой энергии с теплоносителем через присоединенную сеть 

теплосетевой организации на предельную сумму 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей. 

11. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой 

энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой 



энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой 

энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и 

теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии на общую предельную сумму 35 

000 000 000 (тридцать пять миллиардов) рублей. 

12. Договоры страхования имущества, средств транспорта, гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), гражданской 

ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, гражданской ответственности владельцев гидротехнических 

сооружений, общей гражданской ответственности, гражданской ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Мосэнерго» и ОАО 

«СОГАЗ», в соответствии с которыми ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае наступления страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» 

(общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 402 000 000 000 (четыреста два миллиарда) рублей), а 

ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей. 

  

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 18 июня 2010 года. 

3. Подпись 

3.1. Директор по имуществу и корпоративным отношениям,     А.Э. Кузьмин   

действующий по доверенности № 12-07/-32 от 06.06.2008 
(подпись)       

3.2. Дата “ 18 ” 06 20 10 г. М.П.   

      

 


