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2. Содержание сообщения 
  
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 июня 2015 года, 
г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1; время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании: 09 часов 30 минут; время открытия общего собрания: 11 часов 00 
минут; время закрытия общего собрания: 14 часов 15 минут. 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
На 05 мая 2015 года - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров ОАО «Мосэнерго», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают 
лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки 
дня составило: 39 609 130 249. 

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в 
Список и имеющие право голосовать, составило: 

по вопросам 1-4, 7, по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8, по вопросам 9, 10, по подвопросам 11.1-11.4 
вопроса 11 повестки дня собрания 39 609 130 249; 

по вопросу 5 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов; 
по подвопросам 12.1-12.18 вопроса 12 повестки дня собрания 18 344 025 409. 
На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, 

принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 7, по подвопросам 8.1, 8.2 
вопроса 8, по вопросам 9, 10, по подвопросам 11.1-11.4 вопроса 11 повестки дня, составило 33 497 707 698 
голосов, что составляет 84,57% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, 
которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 
голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 435 470 139 182 кумулятивных голосов, что составляет 
84,57% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, 
включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 
голосовать по подвопросам 12.1-12.18 вопроса 12 повестки дня, составило 12 232 602 858 голосов, что 
составляет 66,68% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 
обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным подвопросам данного 
вопроса. 

Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной 
службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-5, 7, по 
подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8, по вопросам 9, 10, по подвопросам 11.1-11.4 вопроса 11, по подвопросам 
12.1-12.18 вопроса 12 имелся, собрание было правомочно начать свою работу. 

На момент окончания регистрации (12 часов 25 минут), число голосов по размещенным голосующим 
акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать 
по вопросам 1-4, 7, по подвопросам 8.1, 8.2 вопроса 8, по вопросам 9, 10, по подвопросам 11.1-11.4 
вопроса 11, составило 33 499 921 250 голосов, что составляет 84,58% от общего количества голосов по 
размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право 
голосовать по указанным вопросам; 

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 
голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 435 498 915 358 кумулятивных голосов, что составляет 
84,58% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, 
включенные в Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу; 



Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право 
голосовать по подвопросам 12.1-12.18 вопроса 12 повестки дня составило 12 234 816 410 голосов, что 
составляет 66,70% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми 
обладали лица, включенные в Список и имевшие право голосовать по указанным подвопросам данного 
вопроса. 

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право 
голосовать по вопросу 6 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по 
соответствующему вопросу. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1) Утверждение годового отчета Общества. 
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества. 
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 
5) Избрание членов Совета директоров Общества. 
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7) Утверждение аудитора Общества. 
8) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 
9) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 
10) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
11) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 
12) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по 
указанным вопросам: 

  
По вопросу 1: «Утверждение годового отчета Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 33 489 066 086 голосов; «Против» 664 008 голосов; «Воздержался» 

4 237 231 голос. 
Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год. 
  
По вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 33 489 008 296 голосов; «Против» 392 711 голосов; «Воздержался» 

4 501 565 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года. 
  
По вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года». 
Итоги голосования: «За» подано 33 488 499 037 голосов; «Против» 1 014 946 голосов; «Воздержался» 

4 731 540 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 3: 
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: 
Балансовая прибыль (убыток): 1 405 048 813 рублей 
Распределение прибыли: 1 405 048 813 рублей 
в том числе: 
Резервный фонд: - 
Фонд накопления: 1 008 957 510 рублей 
Дивиденды на акции за 2014 год: 396 091 303 рубля. 
  
По вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года». 
Итоги голосования: «За» подано 33 487 974 970 голосов; «Против» 768 708 голосов; «Воздержался» 

5 001 806 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 4: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,01 рубля 

на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим 
законодательством. 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 
24 июня 2015 года (на конец операционного дня). 

  
По вопросу 5: «Избрание членов Совета директоров Общества». 
Итоги голосования: в соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208?ФЗ 

«Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным 
голосованием. При выборах членов Совета директоров число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (на каждую голосующую 
акцию приходится число голосов, равное 13 – количественному составу Совета директоров). 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и 
голосование по вопросу 5 повестки дня составило: 514 918 693 237 голосов. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 



вопросу 5 составило: 435 498 915 358 голосов. 
Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 5: 
Бакатин Дмитрий Вадимович: «За» подано 286 304 273 голоса 
Березин Андрей Юрьевич: «За» подано 34 298 835 048 голосов 
Бондаренко Глеб Валериевич: «За» подано 34 298 157 571 голос 
Гавриленко Анатолий Анатольевич: «За» подано 27 333 192 878 голосов 
Голубев Валерий Александрович: «За» подано 33 615 381 704 голоса 
Долин Юрий Ефимович: «За» подано 32 026 241 162 голоса 
Душко Александр Павлович: «За» подано 33 615 909 230 голосов 
Карапетян Карен Вильгельмович: «За» подано 134 373 633 голоса 
Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 28 832 731 844 голоса 
Ливинский Павел Анатольевич: «За» подано 34 298 959 656 голосов 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович: «За» подано 141 597 524 голоса 
Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 32 032 402 833 голоса 
Погребенко Владимир Игоревич: «За» подано 34 293 516 533 голоса 
Рогов Александр Владимирович: «За» подано 135 472 579 голосов 
Селезнёв Кирилл Геннадьевич: «За» подано 39 068 488 837 голосов 
Фёдоров Денис Владимирович: «За» подано 36 772 661 810 голосов 
Шацкий Павел Олегович: «За» подано 32 017 135 487 голосов 
Яковлев Виталий Георгиевич: «За» подано 208 880 066 голосов. 
«Против всех кандидатов» - 9 628 710 кумулятивных голосов, 
«Воздержался по всем кандидатам» - 93 803 775 кумулятивных голосов. 
Исходя из результатов голосования, по вопросу 5 повестки дня принято решение: 
Избрать в Совет директоров Общества: 
1) Селезнёва Кирилла Геннадьевича 
2) Фёдорова Дениса Владимировича 
3) Ливинского Павла Анатольевича 
4) Березина Андрея Юрьевича 
5) Бондаренко Глеба Валериевича 
6) Погребенко Владимира Игоревича 
7) Душко Александра Павловича 
8) Голубева Валерия Александровича 
9) Михайлову Елену Владимировну 
10) Долина Юрия Ефимовича 
11) Шацкого Павла Олеговича 
12) Коробкину Ирину Юрьевну 
13) Гавриленко Анатолия Анатольевича. 
  
По вопросу 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». 
Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании по вопросу 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества», 
составило: 39 608 611 362 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по вопросу 6 составило: 33 499 916 566 голосов. 

В соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго» состав Ревизионной комиссии определен в количестве 
5 человек. Поэтому, избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравшие 
наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами. 

Результаты распределения голосов по вопросу 6: 
Балабанов Михаил Иванович: «За» подано 191 410 124 голоса; «Против» 22 621 871 305 голосов; 

«Воздержался» 10 669 064 276 голосов. 
Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 22 962 873 407 голосов; «Против» 1 688 500 голосов; 

«Воздержался» 10 518 037 294 голоса. 
Кленин Михаил Валерьевич: «За» подано 31 967 134 577 голосов; «Против» 1 357 961 658 голосов; 

«Воздержался» 157 468 581 голос. 
Котляр Анатолий Анатольевич: «За» подано 22 782 375 239 голосов; «Против» 181 554 678 голосов; 

«Воздержался» 10 518 263 996 голосов. 
Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 1 515 415 148 голосов; «Против» 21 445 768 683 голоса; 

«Воздержался» 10 519 554 395 голосов. 
Миронова Маргарита Ивановна: «За» подано 22 778 656 059 голосов; «Против» 167 000 670 голосов; 

«Воздержался» 10 534 924 235 голосов. 
Салехов Марат Хасанович: «За» подано 22 774 461 281 голос; «Против» 169 625 043 голоса; 

«Воздержался» 10 536 028 168 голосов. 
Исходя из результатов голосования, по вопросу 6 повестки дня принято решение: 
Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 
1) Кленина Михаила Валерьевича 
2) Земляного Евгения Николаевича 
3) Котляра Анатолия Анатольевича 
4) Миронову Маргариту Ивановну 
5) Салехова Марата Хасановича. 



  
По вопросу 7: «Утверждение аудитора Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 33 487 133 472 голоса; «Против» 651 503 голоса; «Воздержался» 

5 952 735 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 7: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской 
и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год. 

  
По вопросу 8: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». 
Итоги голосования: 
При голосовании по вопросу 8 подвопросу 8.1 повестки дня: «За» подано 33 266 785 375 голосов; 

«Против» 222 255 298 голосов; «Воздержался» 5 468 195 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.1:  
Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров 

ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 04 июня 
2014 года, (далее – члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго») в размере 0,5 % (ноль целых пять 
десятых процента) чистой прибыли ОАО «Мосэнерго» полученной по итогам деятельности в 2014 году, 
определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета. 

Определить, что общая сумма дополнительной части вознаграждения распределяется между 
членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных долях. Сумма вознаграждения, причитающаяся 
членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под ограничения на получение 
вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и Положением о порядке 
определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», 
остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго». 

  
При голосовании по вопросу 8 подвопросу 8.2 повестки дня: «За» подано 33 417 032 438 голосов; 

«Против» 69 405 092 голоса; «Воздержался» 7 527 104 голоса. 
Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.2: 
Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров Общества в новой редакции. 
  
По вопросу 9: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». 
Итоги голосования: «За» подано 33 419 330 567 голосов; «Против» 68 893 836 голосов; 

«Воздержался» 6 013 277 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 9: 
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 

компенсаций в новой редакции. 
  
По вопросу 10: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции». 
Итоги голосования: «За» подано 33 309 148 177 голосов; «Против» 179 681 104 голоса; 

«Воздержался» 5 676 005 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 10: 
Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
  
По вопросу 11: «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества». 
Итоги голосования: 
При голосовании по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня: «За» подано 33 308 582 772 голоса; 

«Против» 179 387 136 голосов; «Воздержался» 5 578 348 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 11 подвопросу 11.1 повестки дня: 
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
  
При голосовании по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня: «За» подано 33 308 415 033 голоса; 

«Против» 180 036 039 голосов; «Воздержался» 5 314 048 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 11 подвопросу 11.2 повестки дня: 
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 
  
При голосовании по вопросу 11 подвопросу 11.3 повестки дня: «За» подано 33 308 129 584 голоса; 

«Против» 180 225 800 голосов; «Воздержался» 5 669 228 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 11 подвопросу 11.3 повестки дня: 
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 
  
При голосовании по вопросу 11 подвопросу 11.4 повестки дня: «За» подано 33 308 948 564 голоса; 

«Против» 179 661 197 голосов; «Воздержался» 5 553 873 голоса. 
Решение, принятое по вопросу 11 подвопросу 11.4 повестки дня: 
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 
  
По вопросу 12: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности». 

Итоги голосования: 
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.1: Договоры/дополнительные соглашения между 



ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных 
ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) 
сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) годовых, на 
общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей, 

«За» подано 12 041 849 926 голосов; «Против» 180 754 180 голосов; «Воздержался» 6 447 482 голоса. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.1: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и Банк ГПБ (АО) 
(Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, 
овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по 
ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 25 000 000 000 
(Двадцать пять миллиардов) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.2: Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк 

ГПБ (АО) (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые, в том числе 
для целей хеджирования валютных и процентных рисков, на общую предельную сумму 20 000 000 000 
(Двадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки, без ограничения их количества, 

«За» подано 1 530 553 710 голосов; «Против» 10 692 189 797 голосов; «Воздержался» 6 079 234 
голоса. 

Решение не принято. 
  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.3: Договоры купли/продажи иностранной валюты между 

ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с 
исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, 
не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, 

«За» подано 12 040 590 342 голоса; «Против» 180 677 222 голоса; «Воздержался» 7 518 320 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.3: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.3. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), в том 
числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию 
(опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.4: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств 
ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских 
счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут 
единовременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 
(Тридцать миллиардов) рублей, 

«За» подано 12 042 350 187 голосов; «Против» 179 783 458 голосов; «Воздержался» 6 920 327 
голосов. 

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.4: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и Банк ГПБ (АО) 
(Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде 
минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. 



Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при 
этом сумма денежных средств, которые могут единовременно находиться в Банке на депозитах и (или) в 
виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.5: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для 
обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три 
миллиарда) рублей, 

«За» подано 12 042 582 480 голосов; «Против» 179 774 063 голоса; «Воздержался» 6 695 919 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.5: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО) о 
предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.6: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» 
кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и 
(или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) годовых, 
на общую предельную сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

«За» подано 12 041 077 183 голоса; «Против» 180 600 181 голос; «Воздержался» 6 329 112 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.6: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.6. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «АБ 
«РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные 
линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов 
Заемщика по ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.7: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств 
ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских 
счетах в рублях или иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 
6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые 
могут единовременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 21 000 000 000  
(Двадцать один миллиард) рублей, 

«За» подано 12 041 335 210 голосов; «Против» 180 144 189 голосов; «Воздержался» 6 322 045 
голосов. 

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.7: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.7. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ 
«РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в 
виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. 
Предельная сумма по каждой сделке составит не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов триста 
миллионов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут единовременно находиться в 
Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей.» 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.8: Договоры/дополнительные соглашения между 



ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о предоставлении банком банковских гарантий и (или) 
аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, 

«За» подано 12 041 752 042 голоса; «Против» 180 211 715 голосов; «Воздержался» 6 263 147 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.8: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.8. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «РОССИЯ» о 
предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.9: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных 
ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) 
сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0% (Двадцать процентов) годовых, на 
общую предельную сумму до 16 750 000 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) 
рублей, 

«За» подано 12 041 220 799 голосов; «Против» 180 051 028 голосов; «Воздержался» 6 997 321 голос. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.9: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.9. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО Банк ВТБ 
(Кредитор) о предоставлении ОАО «Мосэнерго» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, 
овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по 
ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 16 750 000 000 
(Шестнадцать миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.10: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств 
ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских 
счетах в рублях или иностранной валюте. предельная сумма по каждой сделке составит не более 
15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
дату заключения соответствующей сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут 
единовременно находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 
(Тридцать миллиардов) рублей, 

«За» подано 12 042 061 901 голос; «Против» 179 561 001 голос; «Воздержался» 6 702 798 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.10: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.10. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ 
(Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде 
минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. 
Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 
или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, при 
этом сумма денежных средств, которые могут единовременно находиться в Банке на депозитах и (или) в 
виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.11: Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и 

ОАО Банк ВТБ (Банк) по операциям с производными финансовыми инструментами, заключаемые, в том 
числе для целей хеджирования валютных и процентных рисков, на общую предельную сумму 
20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на 
дату заключения соответствующей сделки. 

«За» подано 1 529 421 843 голоса; «Против» 10 691 681 506 голосов; «Воздержался» 7 127 987 
голосов. 



Решение не принято. 
  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.12: Договоры купли/продажи иностранной валюты 

между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ, в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с 
исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, 
не превышающей 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, 

«За» подано 12 041 354 047 голосов; «Против» 179 399 714 голосов; «Воздержался» 7 809 955 
голосов. 

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.12: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.12. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ, в том 
числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию 
(опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.13: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ о предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов 
для обеспечения исполнения обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 
(Три миллиарда) рублей, 

«За» подано 12 042 040 525 голосов; «Против» 179 355 233 голоса; «Воздержался» 7 138 711 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.13: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.13. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ о 
предоставлении банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.14: Договоры/дополнительные соглашения о 

предоставлении внутрикорпоративного займа между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» 
(Займодавец, Кредитор) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов 
Заемщика по ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

«За» подано 12 042 114 414 голосов; «Против» 179 896 393 голоса; «Воздержался» 6 661 920 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.14: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.14. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между 
ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) с целью пополнения оборотных 
средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке не более 20,0 % (Двадцать процентов) 
годовых, на общую предельную сумму до 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.15: Договор страхования ответственности должностных 

лиц и органов управления ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» 
(Страховщик), в соответствии с которым Страховщик обязуется при наступлении страхового случая 
осуществить страховую выплату Страхователю либо установленным условиями договоров 
выгодоприобретателям, с суммой страховой премии по договору не более 3 000 000 (Три миллиона) 
рублей. 

«За» подано 12 042 135 772 голоса; «Против» 180 165 827 голосов; «Воздержался» 6 093 555 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.15: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 



могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.15. Договор страхования ответственности должностных лиц и органов управления 
ОАО «Мосэнерго» между ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии 
с которым Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 
Страхователю либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям, с суммой страховой 
премии по договору не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.» 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.16: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной 
программы и программы Технического перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание 
услуг на основном и вспомогательном оборудовании, на общую предельную сумму 7 500 000 000 (Семь 
миллиардов пятьсот миллионов) рублей, без учета НДС. 

«За» подано 12 041 276 756 голосов; «Против» 180 042 137 голосов; «Воздержался» 7 290 426 
голосов. 

Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.16: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ТЭР-
Москва» (Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы и программы Технического 
перевооружения и реконструкции, на выполнение работ/оказание услуг на основном и вспомогательном 
оборудовании, на общую предельную сумму 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей, 
без учета НДС.» 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.17: Договоры/дополнительные соглашения между 

ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение 
работ/оказание услуг по модернизации системы управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ 
ТП, по модернизации системы управления и контроля электротехнического оборудования; 
договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по замене горелок на 
энергетических и водогрейных котлах; договоры/дополнительные соглашения на выполнение 
работ/оказание услуг по техническому перевооружению систем газоснабжения и газопотребления 
энергетических и водогрейных котлов, на общую предельную сумму 2 200 000 000 (Два миллиарда двести 
миллионов) рублей без учета НДС. 

«За» подано 12 041 445 841 голос; «Против» 179 539 847 голосов; «Воздержался» 7 462 729 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.17: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.17. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ЗАО «ТЕКОН-
Инжиниринг» (Подрядчик/Исполнитель) на выполнение работ/оказание услуг по модернизации системы 
управления и контроля энергоблоков с внедрением АСУ ТП, по модернизации системы управления и 
контроля электротехнического оборудования; договоры/дополнительные соглашения на выполнение 
работ/оказание услуг по замене горелок на энергетических и водогрейных котлах; 
договоры/дополнительные соглашения на выполнение работ/оказание услуг по техническому 
перевооружению систем газоснабжения и газопотребления энергетических и водогрейных котлов, на 
общую предельную сумму 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей без учета НДС. 

  
При голосовании по вопросу 12, подвопрос 12.18: Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» 

(Заказчик) и ОАО «Московская объединенная энергетическая 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 10 000 000 000 (Десять 
миллиардов) рублей в год, кроме того НДС 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей. 

«За» подано 12 042 323 213 голосов; «Против» 179 909 569 голосов; «Воздержался» 6 318 643 голоса. 



Решение, принятое по вопросу 12, подвопрос 12.18: 
Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава Общества следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые 
могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» 
обычной хозяйственной деятельности (решение об одобрении сделок принимается в отношении лиц, 
являющихся сторонами по указанным ниже сделкам, вне зависимости от смены фирменного наименования 
и организационно-правовой формы данных лиц, произошедшей вследствие приведения ими в 
соответствие своих внутренних документов требованиям норм гражданского законодательства): 

12.18. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская 
объединенная энергетическая 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 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей в год, кроме 
того НДС 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей.» 
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