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2. Содержание сообщения 
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
28 мая 2015 года. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 01 июня 2015 года №19. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
По вопросу 1. О принятии вопросов, отнесенных к компетенции Общих собраний участников 
ДЗО Общества. 
1.1 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК 
Мосэнерго». 
Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и пп. 60 п. 20.1 ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» 
принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников 
Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» 
(ООО «ТСК Мосэнерго»):  
1.1. Утвердить годовой отчет ООО «ТСК Мосэнерго» за 2014 год. 
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 
ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам 2014 года. 
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ООО «ТСК Мосэнерго» за 2014 год:  
Балансовая прибыль (убыток) отчетного периода: 31 705 тыс. руб. 
Распределить: 
В резервный фонд: 1 586 тыс. руб. 
На накопление: 30 119 тыс. руб. 
Участникам: -  
На погашение убытков прошлых лет: - 
1.4. Избрать в Совет директоров ООО «ТСК Мосэнерго» следующих кандидатов: 
- Филь Сергей Сергеевич – директор по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Воронин Станислав Вячеславович – директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового 
бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Земляной Евгений Николаевич – заместитель генерального директора по экономике и финансам 
ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ОАО «Мосэнерго»; 
- Осыка Александр Семенович – и.о. генерального директора ОАО «Мосэнерго», заместитель 
генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго». 
1.5. Избрать в Ревизионную комиссию ООО «ТСК Мосэнерго» следующих кандидатов: 
- Курапов Андрей Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по конкурентным 
закупкам; 
- Афанасьева Валентина Валентиновна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Мосэнерго», начальник 
по управлению учета и методологии ОАО «Мосэнерго»; 
- Ерохин Сергей Анатольевич – заместитель начальника управления по коммерческому учету управления 
по реализации тепловой энергии ОАО «Мосэнерго». 
1.6. Утвердить аудитора ООО «ТСК Мосэнерго» и стоимость его услуг в соответствии с Приложением к 
настоящему решению. 
  
По вопросу 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 
2.1. Об определении закупочной политики (в связи передачей энергетических объектов ОАО «МОЭК» в 
управление ОАО «Мосэнерго»). 



Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Для реализации возможности эксплуатации энергетических объектов ОАО «МОЭК», передаваемых 
ОАО «Мосэнерго», утвердить смету затрат на 2015 год, согласно Приложению к настоящему решению. 
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в 2015 году осуществить корректировку 
Годовой комплексной программы закупок для проведения закупочных процедур с целью эксплуатации 
указанных энергетических объектов в рамках лимитов сметы, утвержденной в п.1. настоящего решения. 
  
2.2. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: О внесении изменений в Положение о 
закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мосэнерго» (утверждено Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 12 
июля 2013 года (протокол от 15.07.2014 № 2)) (далее – Положение о закупках). 
Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Мосэнерго» в соответствии с 
Приложением. 
  
2.3. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: осуществление закупки «Малая инспекция 
газовой турбины АЕ64.3А (ТЭЦ-9)», включенной в Годовую комплексную программу закупок 
ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (первоочередные закупки). 
Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Утвердить корректировку закупки «Малая инспекция газовой турбины АЕ64.3А (ТЭЦ-9)», включенной в 
Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (первоочередные закупки), со 
способом закупки у единственного подрядчика – ООО «АЭР» (общество с ограниченной ответственностью 
«Ансальдо Энерджиа Раша») в соответствии с Приложением к настоящему решению. 
  
2.4 Об определении закупочной политики: о внесении изменений в раздел «Капитальное строительство 
(новое строительство и расширение)» Годовой комплексной программы закупок на 2015 год 
(первоочередные закупки). 
Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Утвердить корректировку закупки «Строительство ГРП-2» ТЭЦ-9 - филиала ОАО «Мосэнерго»» (Раздел 
3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Работы «Под ключ») в Плане 
закупок (Годовой комплексной программе закупок) на 2015 год (2 этап) в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему решению. 
2. Внести изменения в Инвестиционную программу на 2015 год по проекту «Строительство ГРП-2» ТЭЦ-9 - 
филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению, без изменения 
лимита бизнес-плана на 2015 год. 
  
2.5 Об определении закупочной политики Общества. (Сервисное обслуживание ГТП 1, 2 производства 
НПП «Мотор» ТЭЦ-30 ГРЭС-3 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 2015-2019 гг.» способом закупки у 
единственного исполнителя – ОАО «НПП «Мотор»). 
Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Согласовать заключение договора с единственным исполнителем по закупке «Сервисное обслуживание 
ГТП 1, 2 производства НПП «Мотор» ТЭЦ-30», включенной в ГКПЗ 2015 года (первоочередные закупки), с 
начальной (максимальной) ценой 59 153,76 тысяч рублей без учета НДС, сроками выполнения работ по 
техническому заданию – начало «май 2015» - окончание «декабрь 2019» в связи с тем, что открытый 
запрос предложений по данной закупке признан несостоявшимся. 
  
2.6 Об определении закупочной политики (включение закупки в раздел «ТПиР» Плана закупок (Годовой 
комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год). 
Совет директоров единогласно: («За» - 10 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., 
Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» 
- нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Утвердить включение закупки по объекту «Реконструкция участка тепломагистрали № 37 от ТЭЦ-12 в 
районе ул. Капранова м.к. 3709-3722» в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) 
ОАО «Мосэнерго» на 2015 год на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению. 
  
По вопросу 3. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго». 
3.1 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» (в части технического 
перевооружения и реконструкции объектов ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об 
утверждении включения закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2015 г.) 
Общества. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 



Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» в части технического 
перевооружения и реконструкции ряда объектов ТЭЦ-20, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23 - филиалов ОАО «Мосэнерго» в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить корректировку и включение закупок в раздел «ТПиР (МТР. Оборудование)» Плана закупок 
(Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 
2 к настоящему решению. 
  
3.2. О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об 
определении закупочной политики Общества. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» 
(Приложение 1) без изменения лимитов бизнес-плана Общества: 
- увеличение общей сметной стоимости и бюджета на 2015 год проекта «Замена ПТК SPPA T-3000 
энергоблока №7 на ПТК отечественного производства» ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 2 400 000 
(Два миллиона четыреста тысяч) рублей; 
- увеличение общей сметной стоимости и бюджета на 2015 год проекта «Замена ПТК SPPA T-3000 
энергоблока №5 на ПТК отечественного производства» ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 2 440 000 
(Два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей; 
- увеличение общей сметной стоимости и бюджета на 2015 год проекта «Замена ПТК SPPA T-3000 
энергоблока №4 на ПТК отечественного производства» ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 4 940 000 
(Четыре миллиона девятьсот сорок тысяч) рублей; 
- уменьшение общей сметной стоимости и бюджета на 2015 год проекта «Замена паропроводов ОП к 
БРОУ котла № 4» ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 4 460 000 (Четыре миллиона четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей; 
- уменьшение общей сметной стоимости и бюджета на 2015 год проекта «Замена паропроводов ОП к 
БРОУ котла № 5» ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 4 400 000 (Четыре миллиона четыреста тысяч) 
рублей; 
- уменьшение общей сметной стоимости и бюджета на 2015 год проекта «Реконструкция системы 
ступенчатого сжигания ЭК-3» ТЭЦ-25 – филиала ОАО «Мосэнерго» на 1 500 000 (Один миллион пятьсот 
тысяч) рублей. 
2. Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» 
на 2015 год в соответствии с Приложением 2. 
  
3.3 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на  2015 год (в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ГЭС-1– филиала ОАО «Мосэнерго») и об 
определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую 
комплексную программу закупок) на 2015 г. Общества. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в части технического 
перевооружения и реконструкции объектов ГЭС-1 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить включение закупки «Поставка НКУ типа «Круза-П» по титулу «Замена к/а ст. № 2,4,5 на котел 
типа Е-160-3,9-440 ГМ с реконструкцией ГРУ-10 кВ (ПС Раушская)» на ГЭС-1 - филиал ОАО «Мосэнерго» 
(усиление строительных конструкций каркаса здания, реконструкция электроснабжения 0,4 кВ и замена 
щита СН ГРУ-10 кВ ПС Раушская). Оборудование» в раздел «ТПиР (МТР. Оборудование)» Плана закупок 
(Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год, в соответствии с Приложением 
2 к настоящему решению. 
  
3.4 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год и об определении 
закупочной политики в Обществе (о включении в ГКПЗ 2015 года (первоочередные закупки) закупки 
«Реконструкция 2-го этажа здания АБК ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, ул. 
Вавилова, д. 13, стр.2 для размещения центральной химической лаборатории ОАО «Мосэнерго». ПИР»). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Включить в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год проект «Реконструкция 2-го 
этажа здания АБК ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 13, стр.2 
для размещения центральной химической лаборатории ОАО «Мосэнерго» с общей сметной стоимостью и 
бюджетом 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, без изменения лимитов бизнес-плана 
Общества. 
2. Включить в ГКПЗ 2015 года (первоочередные закупки) закупку «Реконструкция 2-го этажа здания АБК 



ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 13, стр.2 для размещения 
центральной химической лаборатории ОАО «Мосэнерго». ПИР» (Раздел 4. ТПиР. Работы, услуги. ПИР) в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 
  
3.5 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год и об определении 
закупочной политики в Обществе (о включении в ИП проекта «Расширение технологической системы 
видеонаблюдения ГЩУ и БЩУ электростанций ОАО «Мосэнерго». Создание сегмента технологической 
системы видеонаблюдения в дожимной компрессорной станции ТЭЦ-27 – филиала ОАО «Мосэнерго». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Включить проект «Расширение технологической системы видеонаблюдения ГЩУ и БЩУ 
электростанций ОАО «Мосэнерго». Создание сегмента технологической системы видеонаблюдения в 
дожимной компрессорной станции ТЭЦ-27 – филиала ОАО «Мосэнерго» (M-2G0057-000079) с бюджетом 
6 234 000 (Шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи) рублей в Инвестиционную программу 2015 
года согласно Приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить включение закупки «Расширение технологической системы видеонаблюдения ГЩУ и БЩУ 
электростанций ОАО «Мосэнерго». Создание сегмента технологической системы видеонаблюдения в 
дожимной компрессорной станции ТЭЦ-27 – филиала ОАО «Мосэнерго» в Годовую комплексную 
программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему решению. 
  
3.6 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-27 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об 
определении закупочной политики (об утверждении включения закупки в План закупок (Годовую 
комплексную программу закупок) на 2015 г.) Общества. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в части технического 
перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-27 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить включение закупки ««Монтаж платформы для кантовки ротора ГТЭ-160» ПКР» в раздел 
«ТПиР (Работы, услуги. Работы «Под ключ»)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) 
ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 
  
3.7 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-17 – филиала ОАО «Мосэнерго») и об 
определении закупочной политики (об утверждении включения закупок в План закупок (Годовую 
комплексную программу закупок) на 2015 г.) Общества. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год в части технического 
перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-17 – филиала ОАО «Мосэнерго» в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить включение закупки «Оснащение помещений ТЭЦ-17 системами автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)» в раздел «ТПиР (Работы, 
услуги. Работы «Под ключ»)», закупки «Нанесение огнезащитного покрытия на несущие металлические 
элементы зданий и лестничных клеток (ПИР)» в раздел «ТПиР (Работы, услуги. ПИР)» Плана закупок 
(Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год, в соответствии с Приложением 
2 к настоящему решению. 
  
3.8 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год и об определении 
закупочной политики в Обществе (о включении закупки «Частичная модернизация устаревшего 
вычислительного оборудования»). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год проект «Частичная 
модернизация устаревшего вычислительного оборудования» без изменения лимитов бизнес-плана 
Общества в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению.  
2. Утвердить включение закупки «Частичная модернизация устаревшего вычислительного оборудования» 
в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2015 год, в соответствии с 
Приложением 2 к настоящему решению. 
  
3.9 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2015 год и об определении 
закупочной политики (о внесении изменений в раздел «Капитальное строительство (новое строительство 
и расширение)» Годовой комплексной программы закупок на 2015 год (первоочередные закупки)). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - 3 



человека: Березин А.Ю., Ливинский А.П., Погребенко В.И.) принимает решение: 
1. Утвердить корректировку закупки 4.60 «Модернизация ГРП» ТЭЦ-12 - филиала ОАО «Мосэнерго» 
(Раздел 3. Кап. строительство (новое строительство и расширение). Работы, услуги. Работы «Под ключ») 
в Плане закупок (Годовой комплексной программе закупок) на 2015 год (первоочередные закупки) в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Внести изменения в Инвестиционную программу на 2015 год по проекту «Модернизация ГРП» ТЭЦ-12 - 
филиала ОАО «Мосэнерго»» в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 
  
По вопросу 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
4.1 Сделка с ОАО «МОЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (аренда Кировоградская 
11).  
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: 
Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И; 
«Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
1. Определить цену по договору аренды офисных, архивных и учебных площадей, перечисленных в 
Приложении 1, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в размере годовой арендной платы 10 480 170 
(Десять миллионов четыреста восемьдесят тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, с учетом НДС и 
коммунальных платежей. 
2. Одобрить заключение договора аренды имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2. 
  
4.2 Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору энергоснабжения № 111-2811 
от 15.05.2014 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 10 человек: 
Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., 
Погребенко В.И, Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В. «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Одобрить порядок расчета цены и стоимость электрической энергии (мощности) по дополнительному 
соглашению №2 к договору энергоснабжения № 111-2811 от 15.05.2014 между ОАО «Мосгорэнерго» и 
ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением к настоящему решению. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору энергоснабжения № 111-2811 от 
15.05.2014 между ОАО «Мосгорэнерго» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении к настоящему решению. 
  
4.3 Об одобрении договоров между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Спецавтотранс» как сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: 
Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И, Селезнёв К.Г., 
Фёдоров Д.В. «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - 1 человек: Бакатин Д.В.) принимает 
решение: 
1. Определить, что общая сумма сделок, указанных в Приложениях №№ 1,2 между ОАО «Мосэнерго» и 
ООО «Спецавтотранс» составляет не более 699 925 129 (шестьсот девяносто девять миллионов 
девятьсот двадцать пять тысяч сто двадцать девять) рублей без учета НДС. 
2. Одобрить заключение договоров, указанных в Приложениях №№ 1,2 между ОАО «Мосэнерго» и 
ООО «Спецавтотранс» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, 
указанных в Приложениях № 1,2 к настоящему решению. 
  
4.4 Об одобрении Соглашений о замене стороны по договорам между ОАО «Мосэнерго» и 
ООО «АНТ?Информ» от 29.12.2014 №2G-00/15-163 и от 18.03.2015 №2G-00/15-253, как сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 10 человек: 
Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., 
Погребенко В.И, Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В. «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Определить, что стоимость услуг по Соглашению между ОАО «Мосэнерго», ООО «АНТ-Информ» 
и ООО «АНТ-Сервис» о замене стороны в договоре от 29.12.2014 №2G-00/15-163 определяется 
стоимостью невыполненных работ по состоянию на 01 июня 2015 года и составит 80 628 889 
(Восемьдесят миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 25 
копеек без учета НДС.  
2. Одобрить заключение Соглашения между ОАО «Мосэнерго», ООО «АНТ-Информ» 
и ООО «АНТ?Сервис» о замене стороны в договоре от 29.12.2014 №2G-00/15-163, как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему 
решению. 
3. Определить, что стоимость услуг по Соглашению между ОАО «Мосэнерго», ООО «АНТ-Информ» 
и ООО «АНТ-Сервис» о замене стороны в договоре от 18.03.2015 №2G-00/15-253 определяется 
стоимостью невыполненных работ по состоянию на 01 июня 2015 года и составит 35 000 000 (Тридцать 
пять миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС. 
4. Одобрить заключение Соглашения между ОАО «Мосэнерго», ООО «АНТ-Информ» и 
ООО «АНТ?Сервис» о замене стороны в договоре от 18.03.2015 №2G-00/15-253, как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему 



решению. 
  
4.5 Об одобрении Соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2014 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 10 человек: 
Бакатин Д.В., Березин А.Ю., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., 
Погребенко В.И, Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В. «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Определить, что стоимость услуг по Соглашению о порядке начисления и выплаты дивидендов по 
результатам деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2014 год, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и 
ЗАО «СР-ДРАГа», рассчитывается согласно тарифам, указанным в приложении к Соглашению, и составит 
не более 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей, кроме того НДС – 5 760 000 (Пять миллионов 
семьсот шестьдесят тысяч) рублей.  
2. Одобрить заключение Соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2014 год между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему 
решению. 
  
По вопросу 5. О реализации недвижимого имущества Общества. 
5.1 О реализации недвижимого имущества Общества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала 
Дорохова, д.16, стр.14. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 7 человек: Бакатин Д.В., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - 3 человека: Березин А.Ю., 
Ливинский А.П., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Отнести объект, указанный в Приложении 1, к категории непрофильных активов, подлежащих 
реализации. 
2. Одобрить реализацию недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала 
Дорохова, д.16, стр.14 (Приложение 1), на торгах в порядке и на условиях, перечисленных в 
Приложении 2. 
3. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества (Приложение 1) с победителем 
аукциона по цене не ниже начальной цены, указанной в Приложении 2. 
  

3. Подпись 
  

3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

  

А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  02   июня 20 15 г. М.П.   
      

 


