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2. Содержание сообщения 
  
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
11 сентября 2015 года. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 14 сентября 2015 года №5. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об определении закупочной политики в Обществе. 
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» на 2015 год. 
Принятое решение: 
Утвердить включение закупок в раздел «ТПиР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной 
программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 1.1. к настоящему 
решению. 
  
1.2. Об одобрении заключения дополнительных соглашений к договору с ООО «Теплоэнергоремонт-
Москва» и АО «Текон-Инжиниринг». 
Принятое решение: 
1. Одобрить заключение дополнительных соглашений к договорам между ПАО «Мосэнерго» и 
ООО «Теплоэнергоремонт-Москва»: 
1.1. № 2G-01/14-146 от 18.11.2014 на выполнение работ и поставку оборудования по титулу «Замена 
конденсатных насосов КН-3,4» на ГЭС-1 - филиале ПАО «Мосэнерго») с увеличением планируемой цены 
договора на сумму 1 868 214 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести четырнадцать) 
рублей 93 копейки без учета НДС до 2 440 780 (Два миллиона четыреста сорок тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей без учета НДС. 
1.2. № 2G-09/14-121 от 26.05.14 на выполнение комплекса работ по титулу «Замена электродвигателей В-
5Б типа ДАЗО-1709-8/10, Д-5А типа 2АДО С 630/370, В-6Б,В-7Б типа ДАЗО-1449-6/8» на ТЭЦ-9 – филиале 
ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 1 177 000 (Один миллион сто 
семьдесят семь тысяч) рублей без учета НДС до 4 697 000 (Четыре миллиона шестьсот девяносто семь 
тысяч) рублей без учета НДС. 
1.3. № 2G-12/14-137 от 07.07.2014 на выполнение СМР по титулу «Реконструкция фонарей турбинного 
отделения ГК ТЭЦ-12» с увеличением планируемой цены договора на сумму 4 259 786 (Четыре миллиона 
двести пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 56 копеек без учета НДС до 
13 796 886 (Тринадцать миллионов семьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) 
рублей 56 копеек без учета НДС. 
1.4. № 2G-12/14-136 от 10.07.2014 на выполнение СМР по титулу «Реконструкция фонарей котельного 
отделения ГК ТЭЦ-12» с увеличением планируемой цены договора на сумму 3 727 099 (Три миллиона 
семьсот двадцать семь тысяч девяносто девять) рублей 31 копейка без учета НДС до 14 554 429  
(Четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста двадцать девять) рублей 
31 копейка без учета НДС. 
1.5. № 2G-12/14-163 от 28.11.2014 на выполнение СМР, ПНР, поставку вспомогательного оборудования по 
титулу «Замена паропроводов 16 кгС/см2, O-273х8 от главного корпуса (ряд Г/ось 14 отм.13м) до 
мазутного хозяйства» на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены 
договора на сумму 35 275 830 (Тридцать пять миллионов двести семьдесят пять тысяч восемьсот 
тридцать) рублей без учета НДС до 71 111 720 (Семьдесят один миллион сто одиннадцать тысяч семьсот 
двадцать) рублей без учета НДС. 
1.6. № 2G-20/14-123 от 24.12.2014 на выполнение комплекса работ по титулу «Монтаж калориферов на 
энергетических котлах ст.№№5,6,10,11» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением 
планируемой цены договора на сумму 12 644 620 (Двенадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи 



шестьсот двадцать) рублей без учета НДС до 42 370 750 (Сорок два миллиона триста семьдесят тысяч 
семьсот пятьдесят) рублей без учета НДС. 
1.7. № 2G-20/14-166 от 23.06.2015 на выполнение комплекса работ по титулу «Замена паропровода ТГ 
ст.№5» на ТЭЦ-20 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 
5 771 640 (Пять миллионов семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот сорок) рублей без учета НДС до 
11 221 560 (Одиннадцать миллионов двести двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей без учета 
НДС. 
1.8. № 2G-00/14-1609 от 23.10.2014 на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ и 
поставки оборудования по титулу «Замена шинопроводов трансформатора Т-68» на ТЭЦ-21 – филиале 
ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 7 608 919 (Семь миллионов 
шестьсот восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 85 копеек без учета НДС до 27 464 069 (Двадцать 
семь миллионов четыреста  шестьдесят четыре тысячи шестьдесят девять) рублей 85 копеек без учета 
НДС. 
1.9. № 2G-22/14-168 от 28.10.2014 на выполнение комплекса работ по титулу «Замена трубопроводов 
острого пара блока ст.№10» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены 
договора на сумму 17 180 687 (Семнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят 
семь рублей) 97 копеек без учета НДС до 47 944 798 (Сорок семь миллионов девятьсот сорок четыре 
тысячи семьсот девяносто восемь рублей) 54 копейки без учета НДС. 
1.10. № 2G-22/14-130 от 16.07.2014 на выполнение  комплекса работ по титулу «Замена Т-4 70 МВА на 
80 МВА» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО  «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 
3 045 630 (Три миллиона сорок пять тысяч шестьсот тридцать) рублей 79 копеек без учета НДС до 
14 294 856 (Четырнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть 
рублей) 39 копеек без учета НДС. 
1.11. № 2G-25/14-128 от 09.07.2014 на выполнение полного комплекса работ по титулу «Реконструкция 
мазутного бака №1 с заменой кровли» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО  «Мосэнерго» с увеличением 
планируемой цены договора на сумму 8 285 286 (Восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч 
двести восемьдесят шесть) рублей без учета НДС до 30 907 286 (Тридцать миллионов  девятьсот семь 
тысяч двести восемьдесят шесть) рублей без учета НДС. 
1.12. № 2G-25/14-148 от 31.10.2014 на выполнение комплекса работ по титулу «Замена выносных ТТ 
500 кВ на комбинированные ТТ и ТН» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением 
планируемой цены договора на сумму 9 624 660 (Девять миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи 
шестьсот шестьдесят) рублей без учета НДС до 20 021 570 (Двадцать миллионов двадцать одна тысяча 
пятьсот семьдесят) рублей без учета НДС. 
1.13. № 2G-26/14-183 от 15.10.2014 на выполнение комплекса работ (СМР, ПНР, Поставка оборудования) 
по титулу «Замена паропровода ОП котла ст.№4» на ТЭЦ-26 – филиале ПАО «Мосэнерго» с увеличением 
планируемой цены договора на сумму 16 052 146 (Шестнадцать миллионов пятьдесят две тысячи сто 
сорок шесть) рублей 53 копейки без учета НДС. Общая цена Договора составит 30 501 607 (Тридцать 
миллионов пятьсот одна тысяча шестьсот семь) рублей 97 копеек без учета НДС. 
1.14. № 2G-26/14-185 от 20.11.2014 на выполнение комплекса работ (СМР, ПНР, Поставка оборудования) 
по титулу «Замена трубопровода питательной воды блока №1» на ТЭЦ-26 – филиале ПАО «Мосэнерго» с 
увеличением планируемой цены договора на сумму 3 018 339 (Три миллиона восемнадцать тысяч триста 
тридцать девять) рублей 68 копеек без учета НДС. Общая цена Договора составит 6 265 539 (Шесть 
миллионов двести шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 68 копеек без учета НДС. 
1.15. № 2G-27/14-137 от 29.08.2014 на выполнение комплекса работ (поставка оборудования, СМР, ПНР) 
по титулу «Монтаж трубопровода между коллектором сетевой воды и всасывающим коллектором» на 
ТЭЦ-27 – филиале ПАО  «Мосэнерго» с увеличением планируемой цены договора на сумму 3 914 664  
(Три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 56 копеек без учета 
НДС до 8 852 794 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 
56 копеек без учета НДС. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору между ПАО «Мосэнерго» и АО «Текон-
Инжиниринг» № 2G-25/14-114 от 03.06.2014 на выполнение проектно-изыскательских работ по титулу 
«Техническое перевооружение схем газопотребления ПВК-4» на ТЭЦ-25 – филиале ПАО  «Мосэнерго» с 
увеличением планируемой цены договора на сумму 475 000 (Четыреста семьдесят пять тысяч) рублей без 
учета НДС до 1 425 000 (Один миллион четыреста двадцать пять тысяч) рублей без учета НДС. 
  
1.3. О включении в Годовую комплексную программу закупок ПАО  «Мосэнерго» на 2015 г. закупок 
«Освещение градирни № 4 с нанесением покрытия (Вспомогательное оборудование, СМР, ПНР)» и 
«Освещение градирни № 5 с нанесением покрытия (Вспомогательное оборудование, СМР, ПНР)». 
Принятое решение: 
Утвердить включение закупок в раздел «ТПиР (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной 
программы закупок) ПАО  «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 1.3. к настоящему 
решению. 
  
1.4. О включении в Годовую комплексную программу закупок ПАО  «Мосэнерго» на 2015 г. 
дополнительной закупки по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию основного 
оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 – филиала ПАО «Мосэнерго». 
Принятое решение: 
Утвердить включение дополнительной закупки по долгосрочному сервисному/техническому обслуживанию 



основного оборудования блока ПГУ-220 ТЭЦ-12 – филиала ПАО «Мосэнерго» в Годовую комплексную 
программу закупок ПАО  «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 1.4. к настоящему 
решению. 
  
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
2.1. Об одобрении сделки между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить цену дополнительного соглашения № 2 к договору «О передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» № 2-02/1830 от 21.05.2015 между ПАО «Мосэнерго» и 
ООО «Газпром энергохолдинг» в размере 7 375 000 (Семь миллионов триста семьдесят пять тысяч) 
рублей, в том числе НДС 18% в сумме 1 125 000 (Один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей, за 
каждый квартал. Цена договора с учетом дополнительного соглашения №2 составляет 42 775 000 (Сорок 
два миллиона семьсот семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 6 525 000 (Шесть 
миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей, за каждый квартал. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору «О передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» № 2-02/1830 от 21.05.2015 между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг» как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2.1 к. настоящему решению. 
  
2.2. Об одобрении дополнительных соглашений № 3 и 4 к договору добровольного медицинского 
страхования граждан № 15 LM 0754 от 30.01.2015 между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ», как сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора добровольного медицинского страхования граждан № 15 LM 0754 
от 30.01.2015 между ПАО «Мосэнерго» и АО «СОГАЗ» (далее – «Договор») с учетом дополнительного 
соглашения № 3 (Приложение 2.2.1. к настоящему решению) составит не более 161 518 886 (Сто 
шестьдесят один миллион пятьсот восемнадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 48 копеек. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору, как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2.2.1 к настоящему решению. 
3. Определить, что цена Договора с учетом дополнительного соглашения № 4 (Приложение 2.2.3. к 
настоящему решению), составит не более 161 059 030 (Сто шестьдесят один миллион пятьдесят девять 
тысяч тридцать) рублей 01 копейки. 
4. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 к Договору, как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 2.2.3. к настоящему решению. 

3. Подпись 
  
3.1. Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам     

  
А.А. Ефимова   

  (подпись)       
3.2. Дата  14   сентября 20 15 г. М.П.   
      

 


