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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, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового 
общего собрания акционеров эмитента). 

  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2014 года, 

г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2, конференц-зал № 1, 11 часов 00 минут (открытие собрания). 
  
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
На 25.04.2014 - 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, имеющие 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, 7-10 повестки дня собрания 39 609 130 249; 
по вопросу 5 повестки дня собрания 514 918 693 237 кумулятивных голосов; 
по вопросам 11.1-11.19 повестки дня собрания 18 344 025 409; 
по вопросу 11.20 повестки дня собрания 29 097 117 933. 
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, 7-10 повестки дня, 
составило 34 820 603 265 голосов, что составляет 87,91% 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 452 667 826 299 кумулятивных голосов, что составляет 
87,91% 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 вопросам 11.1-11.19 повестки дня, составило 13 555 493 796 голосов, что составляет 73,90% 
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 вопросу 11.20 повестки дня, составило 24 308 586 320 голосов, что составляет 83,54% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в 
Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу; 

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 
26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10. 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, 7-10, 11.1-11.20 имелся, собрание было правомочно начать свою работу. 

На момент окончания регистрации (11 часов 49 минут), число голосов по размещенным голосующим 
акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать 
по вопросам 1-4, 7-10, составило 34 822 155 491 голосов, что составляет 87,91% 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 452 688 005 237 кумулятивных голосов, что составляет 



87,91% 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 вопросам 11.1-11.19 повестки дня составило 13 557 046 022 голосов, что составляет 73,90% 
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 вопросу 11.20 повестки дня составило 24 310 138 546 голосов, что составляет 83,55% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в 
Список и имевшие право голосовать по указанному вопросу. 

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 2013 года. 
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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) Утверждение Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

в новой редакции. 
10) Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 
11) 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 за 2013 год». 
Итоги голосования: «За» подано 34 805 767 395 голосов; «Против» 198 067 голосов; «Воздержался» 

460 991 голос. 
Решение, принятое по вопросу 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 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 34 803 843 615 голосов; «Против» 668 850 голосов; «Воздержался» 

1 508 081 голос. 
Решение, принятое по вопросу 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 

прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года. 
  
По вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года». 
Итоги голосования: «За» подано 34 805 314 147 голосов; «Против» 657 570 голосов; «Воздержался» 

467 057 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 3: 
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: 
Балансовая прибыль 8 028 391 421 рубль 
Предварительное распределение прибыли 8 028 391 421 рубль 
в том числе: 
Резервный фонд - 
Фонд накопления 6 444 026 211 рублей 
Дивиденды на акции за 2013 год 1 584 365 210 рублей. 
  
По вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года». 
Итоги голосования: «За» подано 34 804 220 056 голосов; «Против» 826 507 голосов; «Воздержался» 

388 580 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 4: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 

итогам 2013 года в размере 0,04 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 – 16 
июня 2014 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 кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включение в Список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 514 918 693 237 кумулятивных 
голосов. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу повестки дня: 452 688 005 237 кумулятивных голосов. 

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 5: 
Бакатин Дмитрий Вадимович: «За» подано 34 052 303 429 голосов 
Березин Андрей Юрьевич: «За» подано 34 323 779 509 голосов 
Бирюков Пётр Павлович: «За» подано 34 354 029 759 голосов 
Гавриленко Анатолий Анатольевич: «За» подано 33 933 115 842 голоса 
Голубев Валерий Александрович: «За» подано 35 623 026 169 голосов 
Долин Юрий Ефимович: «За» подано 156 134 698 голосов 
Душко Александр Павлович: «За» подано 33 931 930 315 голосов 
Карапетян Карен Вильгельмович: «За» подано 155 594 833 голоса 
Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 159 441 293 голоса 
Ливинский Павел Анатольевич: «За» подано 34 320 413 654 голоса 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович: «За» подано 34 636 250 546 голосов 
Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 33 933 701 631 голос 
Погребенко Владимир Игоревич: «За» подано 34 319 298 143 голоса 
Рогов Александр Владимирович: «За» подано 155 677 351 голос 
Рюмин Андрей Валерьевич: «За» подано 155 749 655 голосов 
Селезнёв Кирилл Геннадьевич: «За» подано 36 789 573 621 голос 
Фёдоров Денис Владимирович: «За» подано 35 622 324 304 голоса 
Шацкий Павел Олегович: «За» подано 166 608 783 голоса 
Яковлев Виталий Георгиевич: «За» подано 33 965 025 123 голоса. 
«Против всех кандидатов» - 242 816 860 кумулятивных голосов, 
«Воздержался по всем кандидатам» - 47 663 239 кумулятивных голосов. 
Исходя из результатов голосования, по вопросу 5 повестки дня для принятия решения «Избрать в 

Совет директоров Общества:» необходимое число кумулятивных голосов набрали следующие кандидаты: 
1) Селезнёв Кирилл Геннадьевич 
2) Голубев Валерий Александрович 
3) Фёдоров Денис Владимирович 
4) Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 
5) Бирюков Пётр Павлович 
6) Березин Андрей Юрьевич 
7) Ливинский Павел Анатольевич 
8) Погребенко Владимир Игоревич 
9) Бакатин Дмитрий Вадимович 
10) Яковлев Виталий Георгиевич 
11) Михайлова Елена Владимировна 
12) Гавриленко Анатолий Анатольевич 
13) Душко Александр Павлович. 
  
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: 39 608 702 849 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 
собрании, по вопросу 6 составило: 34 822 154 249 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: 
Андреева Наталья Андреевна: «За» подано 10 534 428 518 голосов; «Против» 21 507 456 189 

голосов; «Воздержался» 2 655 342 689 голосов. 
Архипов Дмитрий Александрович: «За» подано 22 172 021 814 голосов; «Против» 981 825 голосов; 

«Воздержался» 12 523 637 529 голосов. 
Балабанов Михаил Иванович: «За» подано 11 179 241 112 голосов; «Против» 21 504 532 140 голосов; 

«Воздержался» 2 013 153 779 голосов. 
Белобров Андрей Викторович: «За» подано 22 169 158 685 голосов; «Против» 3 858 215 голосов; 

«Воздержался» 12 523 893 089 голосов. 
Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 22 168 875 373 голоса; «Против» 1 989 558 голосов; 

«Воздержался» 12 523 214 364 голоса. 
Котляр Анатолий Анатольевич: «За» подано 21 919 706 101 голос; «Против» 244 641 891 голос; 

«Воздержался» 12 527 351 693 голоса. 
Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 21 511 705 212 голосов; «Против» 6 696 588 голосов; 



«Воздержался» 13 170 564 992 голоса. 
По итогам голосования по вопросу 6 принято решение: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
Архипов Дмитрий Александрович 
Белобров Андрей Викторович 
Земляной Евгений Николаевич 
Котляр Анатолий Анатольевич 
Линовицкий Юрий Андреевич. 
  
По вопросу 7: «Утверждение аудитора Общества». 
Итоги голосования: «За» подано 34 804 129 432 голоса; «Против» 669 535 голосов; «Воздержался» 

1 605 609 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 7: Утвердить Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и 
консолидированной финансовой отчетности Общества за 2014 год. 

  
По вопросу 8: «О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций». 
Итоги голосования: «За» подано 34 721 229 336 голосов; «Против» 82 975 116 голосов; 

«Воздержался» 1 985 050 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 8: Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения 

членов Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранных решением годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Мосэнерго» 05 июня 2013 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 2013 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 выплаты 
вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении 
ОАО «Мосэнерго». 

  
По вопросу 9: «Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» в новой редакции»: 
Итоги голосования: «За» подано 34 803 772 630 голосов; «Против» 1 019 599 голосов; «Воздержался» 

1 661 933 голоса. 
Решение, принятое по вопросу 9: Утвердить Устав Открытого акционерного общества энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» в новой редакции. 
  
По вопросу 10: «Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании 

акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 
Итоги голосования: «За» подано 34 802 688 450 голосов; «Против» 1 817 093 голоса; «Воздержался» 

1 861 515 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 10: Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем 

собрании акционеров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 
  
По вопросу 11, подвопрос 11.1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) 
(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 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 
35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 18 344 025 409 голосов; число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 
13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 518 341 616 голосов; «Против» 21 341 637 голосов; «Воздержался» 
1 752 481 голос. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.1: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) 
(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 9,5% (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 
35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 



заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) по операциям с производными 
финансовыми инструментами на любые активы с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату 
заключения соответствующей сделки, без ограничения их количества. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.2 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 3 001 906 885 голосов; «Против» 10 536 283 038 
голосов; «Воздержался» 1 702 144 голоса. 

Решение не принято. 
  
По вопросу 11, подвопрос 11.3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.3. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО), в том 
числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию 
(опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или 
эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.3 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 514 272 089 голосов; «Против» 23 857 273 
голоса; «Воздержался» 3 519 903 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.3: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.3. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО), в том 
числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию 
(опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Один 
миллиард) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения 
соответствующей сделки, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей или 
эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.4: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о 
размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального 
неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по 
каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную 
сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.4 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 515 523 313 голосов; «Против» 21 433 954 
голоса; «Воздержался» 2 473 875 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.4: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о 
размещении свободных денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального 
неснижаемого остатка на банковских счетах в рублях или иностранной валюте с предельной суммой по 
каждой сделке, не превышающей 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки, на общую предельную 
сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.5: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) о предоставлении 



банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств 
ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.5 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 519 416 425 голосов; «Против» 10 838 470 
голосов; «Воздержался» 1 644 348 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.5: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) о предоставлении 
банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств 
ОАО «Мосэнерго» на общую предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.6. 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 9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму 
до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу составило: 18 344 025 409 голосов; число 
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, 
подвопрос 11.6 составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 518 383 196 голосов; «Против» 
15 152 898 голосов; «Воздержался» 1 758 898 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.6: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.6. 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 9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму 
до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.7. 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 размере не более 6 300 000 000 
(Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке 
(для депозитов) и не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной 
валюте по каждой сделке (для МНО), на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) 
рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.7 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 518 108 764 голоса; «Против» 21 077 675 
голосов; «Воздержался» 1 883 221 голос. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.7: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.7. 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 размере не более 6 300 000 000 
(Шесть миллиардов триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке 
(для депозитов) и не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной 
валюте по каждой сделке (для МНО), на общую предельную сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) 
рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.8: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 



заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.8. 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 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.8 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 517 772 360 голосов; «Против» 21 749 753 
голоса; «Воздержался» 1 907 184 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.8: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.8. 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 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.9. 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 9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 35 000 000 
000 (Тридцать пять миллиардов) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.9 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 517 457 725 голосов; «Против» 5 120 156 
голосов; «Воздержался» 1 524 512 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.9: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.9. 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 9,5 % (Девять целых пять десятых процента) годовых, на предельную сумму до 35 000 000 
000 (Тридцать пять миллиардов) рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.10: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.10. 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 на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (Восемь 
миллиардов) рублей или его эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную 
сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.10 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 514 970 762 голоса; «Против» 23 822 018 
голосов; «Воздержался» 1 749 833 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.10: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.10. 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 на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (Восемь 
миллиардов) рублей или его эквивалент в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную 
сумму 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 



его обычной хозяйственной деятельности: 
11.11. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк), являющиеся 

производными финансовыми инструментами, заключаемые в том числе для целей хеджирования 
валютных и процентных рисков на общую предельную сумму до 25 000 000 000 (Двадцать пять 
миллиардов) рублей, и, если применимо, генеральные соглашения, на основании которых заключаются 
такие договоры, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.11 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 3 004 535 321 голос; «Против» 10 520 872 789 
голосов; «Воздержался» 1 610 499 голосов. 

Решение не принято. 
  
По вопросу 11, подвопрос 11.12: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.12. 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 8 000 000 000 (Восемь 
миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте на общую предельную сумму 25 000 000 000 
(Двадцать пять миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.12 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 3 006 063 661 голос; «Против» 10 516 843 043 
голоса; «Воздержался» 2 090 660 голосов. 

Решение не принято. 
  
По вопросу 11, подвопрос 11.13: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.13. 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 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.13 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 519 556 867 голосов; «Против» 21 198 522 
голоса; «Воздержался» 1 534 502 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.13: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.13. 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 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.14: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.14. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между 
ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) по ставке, устанавливаемой 
отдельным решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго», но не более 9,5 % (Девять целых пять 
десятых процента) годовых, на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) 
рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.14 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 518 641 994 голоса; «Против» 21 157 797 
голосов; «Воздержался» 1 373 822 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.14: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.14. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного займа между 
ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) по ставке, устанавливаемой 
отдельным решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго», но не более 9,5 % (Девять целых пять 



десятых процента) годовых, на общую предельную сумму 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) 
рублей. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.15: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.15. 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 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, без 
учета НДС. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.15 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 518 199 175 голосов; «Против» 4 880 900 
голосов; «Воздержался» 1 659 954 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.15: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.15. 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 3 500 000 000 (Три миллиарда пятьсот миллионов) рублей, без 
учета НДС. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.16: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» 
(Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на 
основном и вспомогательном оборудовании, на общую предельную сумму 300 000 000 (Триста миллионов) 
рублей без учета НДС. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.16 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 519 168 586 голосов; «Против» 4 086 139 
голосов; «Воздержался» 1 880 052 голоса. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.16: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.16. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «ЦРМЗ» 
(Подрядчик/Исполнитель) в рамках Ремонтной программы на выполнение работ/оказание услуг на 
основном и вспомогательном оборудовании, на общую предельную сумму 300 000 000 (Триста миллионов) 
рублей без учета НДС. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.17: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.17. 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей без учета НДС. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.17 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 519 575 740 голосов; «Против» 20 684 678 
голосов; «Воздержался» 1 779 740 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.17: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 



деятельности: 
11.17. 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей без учета НДС. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.18: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.18. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОЭК» (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, без учета НДС. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.18 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 518 892 968 голосов; «Против» 21 004 059 
голосов; «Воздержался» 1 284 159 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.18: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.18. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОЭК» (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, без учета НДС. 

  
По вопросу 11, подвопрос 11.19: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.19. Договор поставки газа между ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ОАО «Газпром нефть» 
(Поставщик), на следующих существенных условиях: 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю газ, добытый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, оказывать снабженческо-сбытовые и транспортные услуги, а Покупатель 
обязуется получать (выбирать) и оплачивать газ, оказываемые снабженческо-сбытовые услуги и услуги по 
транспортировке газа.  

Объемы поставки газа по договору: от 5,0 до 8,5 млрд куб. м ежегодно. 
Срок действия договора: в период с 2020 г. по 2029 г. 
Общая предельная сумма: 410 000 000 000 (Четыреста десять миллиардов) рублей, без учета НДС. 
Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 

право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.19 составило: 18 344 025 409 
голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 13 557 046 022 голоса. «За» подано 13 520 025 169 голосов; «Против» 20 502 245 
голосов; «Воздержался» 1 779 509 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.19: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.19. Договор поставки газа между ОАО «Мосэнерго» (Покупатель) и ОАО «Газпром нефть» 
(Поставщик), на следующих существенных условиях: 

Предмет: Поставщик обязуется поставить Покупателю газ, добытый ОАО «Газпром» и его 
аффилированными лицами, оказывать снабженческо-сбытовые и транспортные услуги, а Покупатель 
обязуется получать (выбирать) и оплачивать газ, оказываемые снабженческо-сбытовые услуги и услуги по 
транспортировке газа.  



Объемы поставки газа по договору: от 5,0 до 8,5 млрд куб. м ежегодно. 
Срок действия договора: в период с 2020 г. по 2029 г. 
Общая предельная сумма: 410 000 000 000 (Четыреста десять миллиардов) рублей, без учета НДС. 
  
По вопросу 11, подвопрос 11.20: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом 
его обычной хозяйственной деятельности: 

11.20. Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
статьей 15 Устава  ОАО «Мосэнерго» сделку между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ», в совершении 
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 

- Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОСГАЗ» (Исполнитель). 
- Предмет сделки: совместные действия сторон по подключению строящегося энергоблока на 

территории ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» (далее – Объект), через внутриплощадочные сети 
газоснабжения Заказчика к сетям газоснабжения Исполнителя. 

- Срок подключения Объекта: 16.12.2015. 
- Цена сделки: размер платы за подключение Объекта составляет 6 574 184 532 (Шесть миллиардов 

пятьсот семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 00 
копеек, в том числе НДС – в размере 1 002 841 708 (Один миллиард два миллиона восемьсот сорок 
одна тысяча семьсот восемь) рублей двадцать семь копеек. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в Список лиц, имевших 
право на участие в годовом Общем собрании, по вопросу 11, подвопрос 11.20 составило: 29 097 117 933 
голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило: 24 310 138 546 голосов. «За» подано 24 272 960 979 голосов; «Против» 4 331 520 
голосов; «Воздержался» 1 460 419 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 11, подвопрос 11.20: Одобрить в соответствии с главой ХI 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены 
ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной 
деятельности: 

11.20. Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
статьей 15 Устава  ОАО «Мосэнерго» сделку между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОСГАЗ», в совершении 
которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: 

- Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «МОСГАЗ» (Исполнитель). 
- Предмет сделки: совместные действия сторон по подключению строящегося энергоблока на 

территории ТЭЦ-20 – филиала ОАО «Мосэнерго» (далее – Объект), через внутриплощадочные сети 
газоснабжения Заказчика к сетям газоснабжения Исполнителя. 

- Срок подключения Объекта: 16.12.2015. 
- Цена сделки: размер платы за подключение Объекта составляет 6 574 184 532 (Шесть миллиардов 

пятьсот семьдесят четыре миллиона сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать два) рубля 00 
копеек, в том числе НДС – в размере 1 002 841 708 (Один миллиард два миллиона восемьсот сорок 
одна тысяча семьсот восемь) рублей двадцать семь копеек. 
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