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1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 

1.5. ИНН эмитента 7705035012 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

www.mosenergo.ru 

2. Содержание сообщения 

  

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012 года. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 

2012 года № 7 (4). 

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

  

1. Формулировка вопроса: Об изменении состава Комитета по закупкам Общества. 

Формулировка решения: 

Утвердить заместителем председателя Комитета по закупкам Никольского Валерия Вилорьевича – заместителя генерального директора по 

производству ОАО «Мосэнерго». 



  

2. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества. 

2.1. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объектов 

непроизводственного назначения, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Дорохова Генерала, д.16). 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества непроизводственного назначения, расположенных по 

адресу: г. Москва, ул. Дорохова Генерала, д. 16 (Приложение 1), между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ГТП» на условиях, указанных в Приложении 2 к 

настоящему решению. 

  

2.2. О реализации непрофильных активов Общества (здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16, стр. 55). 

Формулировка решения: 

Одобрить реализацию здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16, стр. 55 (Приложение 3) на торгах в порядке и на 

условиях, указанных в Приложении 4. 

  

2.3. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объекта 

непроизводственного назначения, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 17). 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества непроизводственного назначения, расположенного по адресу: г. 

Москва, Рязанский проспект, дом 10, строение 17 (Приложение 5), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МЭАЗ» на условиях, указанных в Приложении 6 к 

настоящему решению. 

  

2.4. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объектов 

непроизводственного назначения, расположенных по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 15, стр. 49). 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества непроизводственного назначения, расположенных по 

адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 15, стр. 49 (Приложение 7), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МЭАЗ» на условиях, указанных в 

Приложении 8 к настоящему решению. 

  

2.5. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого и движимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (объектов 

непроизводственного назначения, расположенных по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 30, стр. 32, стр. 51). 



Формулировка решения: 

Одобрить заключение договора купли-продажи объектов недвижимого и движимого имущества непроизводственного назначения, расположенных по 

адресу: г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 30, стр. 32, стр. 51 (Приложение 9), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «МЭАЗ» на условиях, указанных 

в Приложении 10 к настоящему решению. 

  

2.6. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Объектов недвижимого имущества ОАО «Мосэнерго», отнесенных к категории непрофильных и 

неэффективных активов (г. Москва, наб. Краснопресненская, д. 10, строен. 1, строен. 2). 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение договора купли-продажи Объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Мосэнерго», расположенных по адресу: 

г. Москва наб. Краснопресненская, д. 10, строен. 1, строен. 2 (Приложение 11), между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Теплый стан» на условиях, указанных в 

Приложении 12 к настоящему решению. 

  

3. Формулировка вопроса: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 3.1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору подряда между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТЭР» как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 

1) Определить, что цена договора подряда между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МТЭР» с учетом дополнительного соглашения составляет 613 707 221,34 

рублей (Шестьсот тринадцать миллионов семьсот семь тысяч двести двадцать один рубль 34 копейки), кроме того НДС 18% - 110 467 299,84 рубля, 

всего с НДС – 724 174 521,18 рублей (Семьсот двадцать четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать один рубль 18 копеек). 

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения к договору подряда с ОАО «МТЭР» как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему решению. 

  

3.2. Об одобрении договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Формулировка решения: 

Одобрить заключение договора между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» на условиях, указанных в Приложении к настоящему решению. 

  



3. Подпись 

  

3.1. Начальник управления по правовой работе     Е.А. Романова   

  
(подпись)       

3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.   

      

 


