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2. Содержание сообщения 
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты 
соответствующие решения: 26 мая 2014 г. 
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором 
приняты соответствующие решения: 29 мая 2014 г. № 16. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
По вопросу 1. Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 12 
месяцев 2013 года и выполнении Бизнес-плана за IV квартал 2013 года. 
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
Утвердить отчет об итогах работы Общества за 12 месяцев 2013 года и выполнении Бизнес-плана за IV 
квартал 2013 года. 
  
По вопросу 2. Об утверждении плана ДПНСИ в рамках реализации инвестиционного проекта 
ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 - филиале ОАО «Мосэнерго» на 2 квартал 
2014 года. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
1. Утвердить план ДПНСИ на 2 квартал 2014 года согласно Приложению №1, в т.ч. по объекту ДПМ: 
1.1. По объекту №9 (ГТЭ-65). Территория ТЭЦ-9. 
2. Поручить менеджменту Общества (Генеральному директору Общества) представить на рассмотрение 
Совета директоров ОАО «Мосэнерго» корректировку ИП на 2014 год в части приоритетного 
инвестиционного проекта ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблока на ТЭЦ-9 - филиале 
ОАО «Мосэнерго» с общим объемом дополнительного финансирования 366,89 млн. руб.» 
  
По вопросу 3. Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов 
ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ 20 - филиалах 
ОАО «Мосэнерго» на 2 квартал 2014 года. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
I. Утвердить планы ДПНСИ на 2 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-3, в том числе по объектам: 
1.по объекту №4 (ПГУ-220). Территория ТЭЦ-12: 
1.1.Утвердить план ДПНСИ 2кв. 2014 г.  
2.по объекту №5 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-16: 
2.1.Утвердить план ДПНСИ 2кв. 2014 г.  
3.по объекту №6 (ПГУ-420). Территория ТЭЦ-20: 
3.1.Утвердить план ДПНСИ 2кв. 2014 г. 
  
По вопросу 4. Об определении закупочной политики. 
4.1 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного 
соглашения к договору по транспортно-экспедиторскому обслуживанию импортного груза и организации 
его перевозки № 1000016442/000 от 29.12.2012 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «НАТРЭКС ГРУПП». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Одобрить заключение дополнительного соглашения  к договору по транспортно-экспедиторскому 
обслуживанию импортного груза и организации его перевозки № 1000016442/000 от 29.12.2012 между  



ОАО «Мосэнерго» и ООО «НАТРЭКС ГРУПП» на сумму 816 000,00 рублей без учета НДС (50,38% от 
начальной цены договора 32 125 974,67 рублей без учета НДС с учетом дополнительных соглашений, 
заключенных ранее) для осуществления отгрузки дополнительного оборудования и таможенного 
оформления системы мониторинга вибрации фундамента турбогенератора производства Ansaldo Energia 
S.p.A для объекта «Техническое перевооружение и реконструкция. Установка газотурбинного 
энергоагрегата ГТЭ-65. Корректировка. Замена газовой турбины» на ТЭЦ-9-филиале ОАО «Мосэнерго». 
  
4.2 Об утверждении корректировки по закупке 4.2.224 планируемой цены, сроков выполнения работ, вида 
работ в разделе «ТПиР» (Работы, услуги, Полный комплекс работ) Плана закупок (Годовой комплексной 
программы закупок) ОАО Мосэнерго на 2014 год, утвержденного Советом директоров. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
Утвердить изменение условий закупки 4.2.224 «Модернизация  системы  контроля мехвеличин и вибрации 
турбины № 8 на ТЭЦ-23. Полный комплекс работ» (Раздел 4. ТПиР. Работы, услуги. Полный комплекс 
работ), Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год) в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 
  
4.3 Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупки «Замена системы 
контентной фильтрации» в раздел «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы 
закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год и внесении изменений в Инвестиционную программу 
ОАО «Мосэнерго» без увеличения общих лимитов инвестиционной программы на 2014 год). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
1. Утвердить включение закупки «Замена системы контентной фильтрации» в Раздел «Прочие 
инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Внести изменения в инвестиционную программу 2014 года в части включения нового титула «Замена 
системы контентной фильтрации» общей стоимостью 17,53 млн. руб. без НДС, без увеличения общих 
лимитов инвестиционной программы на 2014 год. 
  
4.4 Об определении закупочной политики (об исключении 22 закупок в разделе «ТП и Р (Работы, услуги, 
СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО Мосэнерго на 2014 год). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 
нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
Утвердить исключение 22 закупок в разделе «ТП и Р (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой 
комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год согласно Приложению 1 к настоящему 
решению. 
  
4.5 Об определении закупочной политики (о внесении изменений в Годовую комплексную программу 
закупок ОАО "Мосэнерго" на 2014 год (первоочередные закупки) в раздел «Топливо»). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 
нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
1. Утвердить исключение из Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год 
(первоочередные закупки) в разделе «Топливо» на сумму 195 344,52 тысяч рублей без учета НДС 
(Приложение 1). 
  
4.6 Об определении закупочной политики (об исключении 14 закупок из раздела «ТП и Р (Работы, услуги, 
СМР)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО Мосэнерго на 2014 год). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 
нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
Утвердить исключение из раздела «ТП и Р (Работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной 
программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год 14 закупок с общей плановой ценой 139 551 430,00 (сто 
тридцать девять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста тридцать) рублей без учета НДС, 
согласно Приложению 1 к настоящему решению. 
  
4.7 Об определении закупочной политики (об увеличении стоимости закупки «Создание проекта 
ситуационного центра систем безопасности ОАО «Мосэнерго» с реализацией макета (опытного участка)» 
в разделе «Прочие инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО 
«Мосэнерго» на 2014 год и внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» без 
увеличения общих лимитов инвестиционной программы на 2014 год). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
1. Утвердить увеличение стоимости закупки «Создание проекта ситуационного центра систем 
безопасности ОАО «Мосэнерго» с реализацией макета (опытного участка)» в Разделе «Прочие 



инвестиции» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему решению, с 63 931 050,00 (шестидесяти трех миллионов 
девятисот тридцати одной тысячи пятидесяти) рублей 00 копеек без учета НДС до 140 576 363,52 (ста 
сорока миллионов пятьсот семидесяти шести тысяч трехсот шестидесяти трех) рублей 52 копеек без 
учета НДС, без увеличения общих лимитов инвестиционной программы на 2014 год. 
2. Внести изменения в инвестиционную программу 2014 года (без увеличения общих лимитов 
инвестиционной программы на 2014 год) в части увеличения титула «Создание проекта ситуационного 
центра систем безопасности ОАО «Мосэнерго» с реализацией макета (опытного участка)» с 63 931 050,00 
(шестидесяти трех миллионов девятисот тридцати одной тысячи пятидесяти) рублей 00 копеек без учета 
НДС до 140 576 363,52 (ста сорока миллионов пятьсот семидесяти шести тысяч трехсот шестидесяти 
трех) рублей 52 копеек без учета НДС (в том числе увеличение планируемых текущих расходов с 
30 500 000,00 (тридцати миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС до 38 215 969,96 
(тридцати восьми миллионов двухсот пятнадцати тысяч девятьсот шестидесяти девяти) рублей 96 копеек 
без учета НДС, увеличение планируемых расходов будущих периодов с 33 431 050,00 (тридцати трех 
миллионов четырехсот тридцати одной  тысячи пятидесяти) рублей 00 копеек без учета НДС до 
102 360 393,56 (ста двух миллионов трехсот шестидесяти тысяч трехсот девяносто трех) рублей 56 копеек 
без учета НДС). 
  
4.8 Об определении закупочной политики (об утверждении включения дополнительной закупки в Раздел 6. 
«Эксплуатационные расходы (Транспортные услуги)» в План закупок (Годовую комплексную программу 
закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
Утвердить включение в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго» 
дополнительной закупки в Раздел 6. «Эксплуатационные расходы (Транспортные услуги)» в соответствии 
с Приложением № 1 к настоящему решению. 
  
4.9 Об определении закупочной политики (об утверждении включения закупок в раздел «ТПиР (МТР. 
Оборудование)», «Работы, услуги, Под ключ» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) 
ОАО «Мосэнерго» на 2014 год и внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» 
на 2014 год). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 
нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
1. Утвердить включение закупок в раздел «ТПиР (МТР. Оборудование)», «Работы, услуги, Под ключ» 
Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в соответствии с 
Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Внести изменения в Инвестиционную программу 2014 года в части включения новых титулов 
«Модернизация участка тепломагистрали № 17 от ТЭЦ-12 в районе Мамоновского переулка от к.1721/9 до 
т.А (к.1721/п.15)», «Реконструкция участка тепломагистрали № 21 от ГЭС-1 в районе Хитровского 
переулка м.к. 2106а-2106» общей стоимостью 35 000 000 (тридцать пять миллионов)  руб. без НДС, без 
увеличения общих лимитов инвестиционной программы на 2014 год. 
  
4.10 Об определении закупочной политики (корректировка раздела «ТПиР. МТР. Оборудование» Годовой 
комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (первоочередные закупки)). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
1. Согласовать корректировку Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» на 2014 
год (первоочередные закупки) - включить в раздел «ТПиР. МТР. Оборудование» ГКПЗ ОАО "Мосэнерго" 
на 2014 год (первоочередные закупки) закупку «Материалы для замены трубных систем ПСГ турбины бл. 
№5 и бл. №4» по лотам: Лот №1 «Трубы», Лот №2 «Пруток» в соответствии с Приложением 1. 
2. Внести изменения в Инвестиционную программу 2014 года в части увеличения текущих расходов по 
проектам «Замена трубной системы 4 ПСГ-2 (ПСГ-5000) турбины блока №4 (ПИР, Оборудование, СМР, 
ПНР)» до 26 492,9 тысяч рублей без учета НДС, «Замена трубной системы ПСГ-2 (ПСГ-5000) турбины 
бл.№5 (ПИР, Оборудование, СМР, ПНР)»  до 29519,8 тысяч рублей без учета НДС, без увеличения общих 
лимитов инвестиционной программы на 2014 год. 
  
4.11 Об определении закупочной политики (корректировка раздела «Прочие инвестиции. МТР. IT-
технологии» Годовой комплексной программы закупок ОАО "Мосэнерго" на 2014 год). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 
нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
Согласовать корректировку раздела «Прочие инвестиции. МТР. IT-технологии»  Годовой комплексной 
программы закупок (ГКПЗ)  ОАО "Мосэнерго" на 2014 год - внесение в закупку 4.3.64 «Широкоформатные, 
групповые, скоростные системы печати и сканирования для нужд ОАО «Мосэнерго», планируемой ценой 
4 838,00 тысяч рублей без учета НДС, изменений в соответствии с Приложением 1. 
  
4.12 Об определении закупочной политики (в связи с одобрением сделок по приобретению и аренде 



имущества между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК»). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  
1. В связи с одобрением сделок по приобретению и аренде энергетических объектов между 
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» от 24 апреля 2014 года (Протокол №14 от 28 апреля 2014г.) утвердить 
смету затрат  на 2014 год, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 
2. Поручить Генеральному директору в 2014 году осуществить корректировку ГКПЗ для проведения 
закупочных процедур с целью эксплуатации указанных энергетических объектов в рамках лимитов сметы, 
утвержденной в п.1. настоящего решения. 
  
По вопросу 5. Об одобрении соглашений о порядке компенсации потерь. 
5.1 Об одобрении соглашения о порядке компенсации потерь между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Заречье-
девелопмент», как сделки, предметом которой является имущество Общества, составляющее основные 
средства, целью использования которых является производство, передача и (или) распределение 
электрической энергии. 
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Одобрить заключение соглашения о порядке компенсации потерь между ОАО «Мосэнерго» и 
ООО «Заречье-девелопмент», как сделки, предметом которой является  имущество Общества, 
составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и 
(или) распределение электрической энергии, на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему 
решению. 
  
По вопросу 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
6.1 Об одобрении договора № 2G-00/13-00010535 по сервисному и ремонтному обслуживанию АСУ ТП 
ПТК ТЕКОН от 06.11.2013г. и дополнительного соглашения № 1 к договору № 2G-00/13-00010535 от 
06.11.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., 
Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И., «Воздержался» - нет.) принимает решение: 
1. Определить, что цена договора № 2G-00/13-00010535 по сервисному и ремонтному обслуживанию АСУ 
ТП ПТК ТЕКОН от 06.11.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» в 2013г. составит 
128 216,55 рублей (Сто двадцать восемь тысяч двести шестнадцать рублей 55 копеек), кроме того НДС 
(18%) – 23 078,98 рублей (Двадцать три тысячи семьдесят восемь рублей 98 копеек), а всего с учетом 
НДС - 151 295,53 рублей (Сто пятьдесят одна тысяча двести девяносто пять рублей 53 копейки). 
2. Определить, что цена по дополнительному соглашению №1 к договору № 2G-00/13-00010535 от 
06.11.2013г. между  ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» в 2014г. составит 134 936,55 рублей 
(Сто тридцать четыре тысячи девятьсот тридцать шесть рублей 55 копеек), кроме того НДС (18%) – 
24 288,58 рублей (Двадцать четыре тысячи двести восемьдесят восемь  рублей 58 копеек), а всего с 
учетом НДС - 159 225,13 рублей (Сто пятьдесят девять тысяч двести двадцать пять рублей 13 копеек). 
3. Одобрить заключение договора № 2G-00/13-00010535 по сервисному и ремонтному обслуживанию АСУ 
ТП ПТК ТЕКОН между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг», как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. 
4. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору № 2G-00/13-00010535 от 
06.11.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему решению. 
  
6.2 Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-
Инвестпроект», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., 
Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И., «Воздержался» - нет.) принимает решение: 
1. Определить, что цена договора займа № 2G-00/13-00014881 от 18.12.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и 
ООО «ОГК-Инвестпроект» c учетом дополнительного соглашения состоит из суммы займа, не 
превышающей 2 600 000 000 (Два миллиарда шестьсот миллионов) рублей и процентов за пользование 
заемными средствами по ставке привлечения/индикативной ставке для ОАО «Мосэнерго» на 
соответствующий период, увеличенной на 0,1%. Процентная ставка подлежит ежегодному пересмотру. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения, предусматривающего внесение в договор займа 
№2G-00/13-00014881 от 18.12.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» изменений в 
соответствии с Приложением 1, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
  
6.3. Об одобрении договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва», как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., 
Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И., «Воздержался» - нет.) принимает решение: 



1. Определить, что цена договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» состоит из суммы 
займа, не превышающей 1 350 000 000 (Один миллиард триста пятьдесят миллионов) и процентов за 
пользование заемными средствами по ставке привлечения/индикативной ставке для ОАО «Мосэнерго» на 
соответствующий период, увеличенной на 0,1%. Процентная ставка подлежит ежегодному пересмотру. 
2. Одобрить заключение договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему 
решению. 
  
6.4. Об одобрении договора между ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – 
корпоративные финансы» на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и 
инвесторами. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., 
Шавалеев Д.А.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И., «Воздержался» - нет.) принимает решение: 
1. Определить, что стоимость услуг по договору на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с 
акционерами и инвесторами между ОАО «Мосэнерго», ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО 
«Газпром энергохолдинг», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
включает в себя вознаграждение исполнителей и возмещение понесенных исполнителями расходов. При 
этом, вознаграждение исполнителей составит 5 664 000,00 руб. (Пять миллионов шестьсот шестьдесят 
четыре тысячи  рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 864 000,00 руб. (Восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи  рублей 00 копеек). Из них:  
- сумма Вознаграждения ООО «Горизонт – корпоративные финансы» составляет 4 484 000,00 руб. 
(Четыре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в 
размере 684 000,00 руб. (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек); 
- сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 1 180 000,00 руб. (Один миллион сто 
восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере180 000,00 руб. (Сто восемьдесят 
тысяч рублей 00 копеек).  
Возмещаемые расходы не должны превышать 4 130 000,00 руб. (Четыре миллиона сто тридцать тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в сумме 630 000,00 руб. (Шестьсот тридцать тысяч рублей 00 
копеек). 
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами 
и инвесторами между ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – 
корпоративные финансы», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
условиях: 
Стороны Договора: Заказчик: ОАО «Мосэнерго». Исполнители: ООО «Горизонт – корпоративные 
финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг». 
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 
декабря 2014 года. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 января 2014 
года. 
Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнители принимают на себя обязательства оказать услуги 
по взаимодействию Заказчика с акционерами и инвесторами, в следующей части: 
ООО «Горизонт – корпоративные финансы»: 
Взаимодействие с аналитиками и инвесторами: 
- Организация мероприятий для аналитиков и инвесторов (в т.ч. Дня аналитика и инвестора, Дня 
энергетика и т.д.), включая, но не ограничиваясь: 
- Организацию мероприятия, логистика; 
- Подготовку проекта презентации (при необходимости); 
- Организация, подготовка и сопровождение встреч с акционерами, аналитиками, инвесторами и их 
представителями в рамках non-deal road show; 
- Организация поездок представителей Заказчика на встречи с акционерами и инвесторами в России и за 
рубежом в рамках non-deal road show; 
- Подготовка материалов для выступлений представителей Заказчика на конференциях и других 
подобных мероприятиях по теме, посвященной взаимоотношению с акционерами и инвесторами; 
Раскрытие информации; 
- Организация проведения телефонных конференций (в связи с публикацией отчетности по МСФО и 
других важных информационных событий), включая, но не ограничиваясь: 
- Подготовка проекта презентации и пресс-релиза; 
- Рассылка приглашений на телефонную конференцию; 
- Подготовка списка участников и расшифровки звонков 
Формирование и ведение контактной базы инвесторов, включая проводимые мероприятия; 
Перевод аналитических отчетов по сектору электроэнергетика; 
Подготовка Отчета об устойчивом развитии, включая дизайн, верстку и перевод; 
Проведение аудита системы корпоративного управления; 
Дополнительные услуги:  
- Иные услуги по поддержанию и сопровождению деятельности  в области взаимодействия с акционерами 
и инвесторами по письменному согласованию сторон за дополнительное вознаграждение, 
ООО «Газпром энергохолдинг»: 
Взаимодействие с аналитиками и инвесторами: 



- Организация мероприятий для аналитиков и инвесторов (в т.ч. Дня аналитика и инвестора, Дня 
энергетика и т.д.), включая, но не ограничиваясь: 
- Проведение репетиции мероприятия (при необходимости); 
- Проведение мероприятия; 
- Подготовка и согласование проекта презентации (при необходимости); 
- Подготовка предварительного списка вопросов (при необходимости); 
- Подготовка Отчёта об итогах проведения мероприятия; 
- Проведение встреч с акционерами, аналитиками, инвесторами и их представителями в рамках non-deal 
road show; 
- Проведение встреч с акционерами и инвесторами Компании в России и за рубежом в рамках  non-deal 
road show; 
- Выступления на конференциях и других подобных мероприятиях по теме, посвященной 
взаимоотношению с акционерами и инвесторами; 
- Подготовка предложений по организации взаимодействия, формата встречи состава участников; 
Раскрытие информации; 
- Участие и модерация телефонных конференций (в связи с  публикацией отчетности по МСФО и других 
важных информационных событий); 
- Проведение репетиции мероприятия (при необходимости); 
- Участие в проведение мероприятия; 
- Подготовка и согласование проекта презентации (при необходимости); 
- Подготовка предварительного списка вопросов (при необходимости); 
- Подготовка Отчёта об итогах проведения мероприятия; 
Подготовка внутренних документов, сбор информации и обеспечение деятельности руководства компании 
в сфере взаимоотношений с инвесторами и акционерами; 
- Подготовка проекта плана мероприятий по работе с акционерами и инвесторами на календарный год; 
- Помощь в разработке внутренних регламентов, положений и других документов касательно 
взаимодействия с акционерами и инвесторами, а также раскрытия информации; 
Подготовка аналитических материалов (при необходимости); 
- Подготовка обзоров публикаций аналитиков; 
- Подготовка аналитических документов и заключений в области взаимодействия с акционерами и 
инвесторами, включая, но не ограничиваясь аналитическими документами: 
- по положению Заказчика и его конкурентов на фондовом рынке; 
- сравнительная оценка прогнозов аналитиков в отношении производственных, финансовых показателей и 
прогнозной цены акций компании Заказчика; 
Дополнительные услуги:  
- Иные услуги по поддержанию и сопровождению деятельности  в области взаимодействия с акционерами 
и инвесторами по письменному согласованию сторон за дополнительное вознаграждение, 
а Заказчик обязуется принять и оплатить эти Услуги. 
Стоимость услуг: 
Стоимость Услуг по взаимодействию ОАО «Мосэнерго» с акционерами и инвесторами, оказываемых 
ОАО «Мосэнерго» ООО «Горизонт – корпоративные финансы» и ООО «Газпром энергохолдинг» 
(именуемые далее – Исполнители), включает в себя вознаграждение Исполнителей (именуемое далее - 
Вознаграждение), и возмещение понесенных Исполнителями расходов, связанных с оказанием Услуг 
(именуемые далее - Возмещаемые расходы). 
Общая сумма Вознаграждения Исполнителей составляет 5 664 000,00 руб. (Пять миллионов шестьсот 
шестьдесят четыре тысячи  рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере 864 000,00 руб. 
(Восемьсот шестьдесят четыре тысячи  рублей 00 копеек).  
Из них:  
сумма Вознаграждения ООО «Горизонт – корпоративные финансы» составляет 4 484 000,00 руб. (Четыре 
миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% в размере 
684 000,00 руб. (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек);  
сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 1 180 000,00 руб. (Один миллион сто 
восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в размере180 000,00 руб. (Сто восемьдесят 
тысяч рублей 00 копеек). 
Возмещаемые расходы не должны превышать 4 130 000,00 руб. (Четыре миллиона сто тридцать тысяч 
рублей 00 копеек), в том числе НДС 18 % в сумме 630 000,00 руб. (Шестьсот тридцать тысяч рублей 00 
копеек). 
  
6.5 Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору добровольного медицинского страхования 
граждан № 14 LM 0754 от 22.01.2014 между ОАО «Мосэнерго» ОАО «СОГАЗ», как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.) принимает решение: 
1. Определить, что цена договора с учетом дополнительного соглашения № 5 к договору добровольного 
медицинского страхования граждан № 14 LM 0754 от 22.01.2014  между ОАО «Мосэнерго» и 
ОАО «СОГАЗ» составит не более 131 890 958 (Сто тридцать один миллион восемьсот девяносто тысяч 
девятьсот пятьдесят восемь) руб. 54 копеек. 



2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 к договору добровольного медицинского 
страхования граждан № 14 LM 0754 от 22.01.2014 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении к настоящему 
решению. 
  
6.6 О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 29 ноября 2013 г. 
(протокол № 8 от 02.12.2013г.). «Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению 
специалиста между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром Персонал» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность». 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «8» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение:  
1. Внести изменение в решение по вопросу № 3.1 повестки дня заседания Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» 02 декабря 2013 (протокол № 8) «Об одобрении договора на оказание услуг по 
предоставлению специалиста между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром Персонал» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность». 
2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит 
раскрытию до ее совершения. 
  
6.7 Об одобрении заключения агентского договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «7» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
Шавалеев Д.А.; «Против» - нет:; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
1. Определить цену по агентскому договору между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в размере 
ежемесячного агентского вознаграждения, составляющего 1 396 451,94 (один миллион триста девяносто 
шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 94 копейки в месяц с учетом НДС.  
В мае 2014 года размер вознаграждения Агента составляет 765 796,22 (семьсот шестьдесят пять тысяч 
семьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки в месяц с учетом НДС. 
2. Одобрить заключение агентского договора между» ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему 
решению. 
  
6.8 Об одобрении заключения договора энергоснабжения между ОАО «Мосэнерго» и 
ОАО «Мосгорэнерго», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.) принимает решение: 
1. Определить порядок расчета цены и стоимости электрической энергии (мощности) по договору 
энергоснабжения между ОАО «Мосгорэнерго» и ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему решению. 
2. Одобрить заключение договора энергоснабжения между ОАО «Мосгорэнерго» и ОАО «Мосэнерго» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к 
настоящему решению. 
  
6.9 Об одобрении Соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2013 год с ЗАО «СР-ДРАГа» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «9» человек: 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «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 2013 год, заключаемому между ОАО «Мосэнерго» и 
ЗАО «СР-ДРАГа», рассчитывается согласно тарифам, указанным в приложении к Соглашению, и составит 
не более 36 047 000,00 (Тридцать шесть миллионов сорок семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 
– 6 488 460,00 (Шесть миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 
копеек, всего не более 42 535 460,00  (Сорок два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС. 
2. Одобрить заключение Соглашения о порядке начисления и выплаты дивидендов по результатам 
деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2013 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 7. О реализации непрофильных активов Общества. 
7.1 О реализации непрофильных активов Общества (квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, 
ул.Юровская, дом 95, кор.3, кв.58. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: 
Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  



1. Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, 
указанных в Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителем аукциона по цене 
не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
7.2 О реализации непрофильных активов Общества (здание и движимое имущество, расположенное по 
адресу: г.Москва, ул.Генерала Дорохова, д.16, стр.55). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
1. Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, 
указанных в Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива (Приложение 1) с победителем 
аукциона по цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
По вопросу 8. Об определении кредитной политики Общества. 
8.1 Утверждение отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2013 года. 
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 4 квартал 2013 года. 
  
8.2 Согласование условий дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «Мосэнерго» и  
ООО «ОГК-Инвестпроект». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения, предусматривающего внесение в 
условия договора займа № 2G-00/13-00014881 от 18.12.2013г. между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-
Инвестпроект» изменений, указанных в Приложении 1 к настоящему решению. 
  
8.3 Согласование договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР-Москва» 
на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению. 
  
По вопросу 9. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 02 сентября 
2013 г. (протокол № 4). 
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
1. Одобрить увеличение суммы лимита кредитования по Генеральному соглашению об открытии 
возобновляемой рамочной кредитной линии, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк 
России» с 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей до 35 000 000 000 (Тридцать пять 
миллиардов) рублей; 
2. Внести изменение в решение по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго» 02 сентября 2013 (протокол № 4) «Об определении кредитной политики Общества»: 
«Об одобрении Генерального соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России» об 
открытии возобновляемой рамочной кредитной линии», изложив Приложение 1 к решению Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» от 02 сентября 2013г. № 4 «Основные условия Генерального соглашения 
(далее-Соглашение) между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Сбербанк России» об открытии невозобновляемой 
рамочной кредитной линии» в соответствии с приложением к настоящему решению. 
  
По вопросу 10. Об утверждении общей организационной структуры исполнительного аппарата 
ОАО «Мосэнерго». 
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
Утвердить общую организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «Мосэнерго» согласно 
приложению. 
  
По вопросу 11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100% УК либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. 
11.1 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников 
ООО «ТСК Мосэнерго». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
На основании пп.9.1.3. п. 9.1. 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. Утвердить годовой отчет ООО «ТСК Мосэнерго» за 2013 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «ТСК 
Мосэнерго» по итогам 2013 года. 
3. Утвердить аудитором ООО «ТСК Мосэнерго» - ООО «Аудит – НТ».  
4. Избрать Совет директоров ООО «ТСК Мосэнерго» в составе: 
- Филя Сергея Сергеевича – директора по корпоративно - правовой работе 
ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Воронина Станислава Вячеславовича – директора по реализации тепловой энергии и развитию 
теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»; 
- Земляного Евгения Николаевича – начальника отдела маркетинга в электроэнергетике Управления 
развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;  
- Ефимовой Анны Александровны – заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО 
«Мосэнерго»;  
- Осыки Александра Семеновича – заместителя генерального директора по производству ОАО 
«Мосэнерго». 
5. Избрать  Ревизионную комиссию ООО «ТСК Мосэнерго» в составе: 
- Курапова Андрея Ивановича – начальника службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго»; 
- Афанасьевой Валентины Валентиновны – заместителя начальника управления учета и методологии 
ОАО «Мосэнерго»; 
- Ерохина Сергея Анатольевича – заместителя начальника управления по реализации тепловой энергии 
ОАО «Мосэнерго». 
  
По вопросу 12. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы 
контроля организаций, в которых участвует Общество. 
Совет директоров единогласно: («За» - «10» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 
Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в состав Совета директоров ООО «ОГК-
Инвестпроект»: 
Долин Юрий Ефимович – заместитель генерального директора по капитальному строительству 
ООО «Газпром энергохолдинг», генеральный директор ООО «ОГК-Инвестпроект»; 
Ефимова Анна Александровна – заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ОАО «Мосэнерго»; 
Катиев Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора по эффективности и контролю 
ОАО «Мосэнерго»; 
Силаев Александр Сергеевич - заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром 
энергохолдинг»; 
Сизёв Сергей Анатольевич – заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности 
ОАО «ОГК-2»; 
Радченко Наталья Анатольевна – начальник управления ликвидности и кредитования ОАО «Мосэнерго». 
2. Выдвинуть следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «ОГК-Инвестпроект»: Линовицкий 
Юрий Андреевич – начальник управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг». 
  
По вопросу 13. Определение позиции Общества по вопросам повестки дня органов управления дочерних 
и зависимых обществ:  
13.1 Определение позиции по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания участников 
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 03.06.2014г. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
Поручить представителям Общества на Общем собрании участников ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» по 
следующим вопросам повестки дня: 
1. по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» за 2013г.» 
голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Утвердить годовой отчет ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» за 2013г. 
2. по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» за 2013г.» голосовать 
«ЗА» принятие следующего решения: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 
убытков) ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» за 2013г. 
3. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» по результатам 
2013г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 
Утвердить чистую прибыль ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» в размере 135 280 000 рублей. Чистую прибыль 
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» между участниками не распределять. 
4. по вопросу повестки дня «Об избрании Совета директоров ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» голосовать 



«ЗА» принятие следующего решения: 
Избрать Совет директоров ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» в следующем составе: 
- Оже Наталия Александровна;  
- Азовцев Михаил Викторович; 
- Харитонов Михаил Евгеньевич; 
- Виллевальд Евгений Рудольфович; 
- Горностаев Максим Николаевич. 
5. по вопросу повестки дня «Об избрании ревизионной комиссии ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» голосовать 
«ЗА» принятие следующего решения:  
Избрать ревизионную комиссию ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» на 2014 год в следующем составе: 
- Малышева Жанна Владимировна;  
- Зверев Олег Сергеевич; 
- Балашов Дмитрий Евгеньевич. 
6. по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» голосовать «ЗА» 
принятие следующего решения: 
Утвердить аудитором ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» на 2014г. Закрытое акционерное общество «Центр 
бизнес-консалтинга и аудита». 
7. по вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних положений ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 
голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения: 
Утвердить положение о выплате членам Совета директоров ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 
вознаграждений и компенсаций. 
Утвердить положение о выплате членам ревизионной комиссии ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 
вознаграждений и компенсаций. 
8. по вопросу повестки дня «Об уменьшении уставного капитала ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» голосовать 
«ЗА» принятие следующего решения: 
Уменьшить уставный капитал ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» путем пропорционального уменьшения 
номинальной стоимости долей всех участников ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент». В результате уменьшения 
уставный капитал ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» составит 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. 
9. по вопросу повестки дня «Об утверждении устава ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» в новой редакции» 
голосовать «ЗА» принятия следующего решения: 
Утвердить устав ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» в новой редакции (Приложение 1). 
10. по вопросу повестки дня «Об одобрении заключения  ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» сделки»  
голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения: 
Одобрить заключение ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» сделки – соглашения о прощении долга по договору 
займа между ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» и ОАО «Уральские газовые сети» на условия, указанных в 
Приложении 2 к настоящемурешению. 
13.2 Определение позиции по вопросу одобрения крупной сделки, совершаемой ООО «ОГК-
Инвестпроект» (заключение дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «Мосэнерго» и 
ООО «ОГК-Инвестпроект»). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., 
Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 
человек: Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение:  
Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «ОГК-Инвестпроект» голосовать «ЗА» 
одобрение крупной сделки (заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2G-00/13-
00014881 от 18.12.2013г. между ООО «ОГК-Инвестпроект» и ОАО «Мосэнерго» на условиях, указанных в 
Приложении 1 к настоящему решению). 
  

3. Подпись 
3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

  
А.Э. Кузьмин   

  (подпись)       
3.2. Дата  02   июня 20 14 г. М.П.   
      

 


