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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: 19 июня 2012 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: 
По данным счетной комиссии, на момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие 

участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-5, 7, 8.1, 8.2 повестки дня, составило 24 430 512 242 голоса, что составляет 61,68% от 
общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список  лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании, и имеющие право голосовать по указанным вопросам. 

В соответствии с пп. 1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.9. «Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, кворум по вопросам 1 - 5, 7, 8.1, 8.2 имелся, собрание было правомочно начать свою работу. 

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в Cписок лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие 
право голосовать по вопросам 6, 9 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующим вопросам. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. 
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 2011 года. 
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 
5) Избрание членов Совета директоров Общества.  
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
7) Утверждение аудитора Общества. 
8) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 
9) 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 2011 год». Итоги голосования: «За» подано 34 601 872 038 голосов; «Против» 34 899 
голосов; «Воздержался» 52 226 653 голоса. 



Решение, принятое по вопросу 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.» 
  
По вопросу 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества». Итоги голосования: «За» 

подано 34 600 837 533 голоса; «Против» 37 998 голосов; «Воздержался» 52 215 395 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 

2011 финансового года.» 
  
По вопросу 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года». Итоги голосования: «За» подано 34 602 103 270 

голосов; «Против» 525 212 голосов; «Воздержался» 51 544 767 голосов. 
Решение, принятое по вопросу 3: 
«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год: 
Балансовая прибыль 10 385 168 926 рублей 
Предварительное распределение прибыли 10 385 168 926 рублей 
в том числе: 
Резервный фонд 519 258 446 рублей 
Фонд накопления, в т.ч. на инвестиции 2012 года 8 677 636 573 рубля 
Дивиденды на акции за 2011 год 1 188 273 907 рублей.» 
  
По вопросу 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года». Итоги голосования: «За» подано 34 601 889 217 

голосов; «Против» 927 819 голосов; «Воздержался» 51 377 823 голоса. 
Решение, принятое по вопросу 4: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,03 рубля на одну 

обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.» 
  
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: 454 259 035 685 кумулятивных голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 5 кворум 
имелся. 

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу 5: 
Балабанов Михаил Иванович: «За» подано 41 030 200 голосов 
Бирюков Пётр Павлович: «За» подано 34 213 440 253 голоса 
Гавриленко Анатолий Анатольевич: «За» подано 365 055 674 голоса 
Голубев Валерий Александрович: «За» подано 34 509 635 561 голос 
Душко Александр Павлович: «За» подано 34 509 357 612 голосов 
Коробкина Ирина Юрьевна: «За» подано 40 060 268 голосов 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович: «За» подано 34 523 743 454 голоса 
Митюшов Алексей Александрович: «За» подано 34 509 796 951 голос 
Михайлова Елена Владимировна: «За» подано 34 511 659 918 голосов 
Песоцкий Константин Валерьевич: «За» подано 34 202 975 933 голоса 
Погребенко Владимир Игоревич: «За» подано 34 203 383 499 голосов 
Селезнёв Кирилл Геннадьевич: «За» подано 36 200 080 196 голосов 
Скляров Евгений Викторович: «За» подано 34 217 060 822 голоса 



Фёдоров Денис Владимирович: «За» подано 34 511 758 375 голосов 
Ходурский Михаил Леонидович: «За» подано 40 010 681 голос 
Шавалеев Дамир Ахатович: «За» подано 33 508 691 831 голос 
Шацкий Павел Олегович: «За» подано 40 401 662 голоса 
Шульгинов Николай Григорьевич: «За» подано 40 490 272 голоса 
Яковлев Виталий Георгиевич: «За» подано 34 579 461 611 голосов. 
«Против всех кандидатов» - 3 830 840 кумулятивных голосов, 
«Воздержался по всем кандидатам» - 700 390 054 кумулятивных голоса. 
Исходя из результатов голосования, по вопросу 5 повестки дня для принятия решения: «Избрать в Совет директоров Общества:» необходимое 

число кумулятивных голосов набрали следующие кандидаты: 
Селезнёв Кирилл Геннадьевич 
Яковлев Виталий Георгиевич 
Мирсияпов Ильнар Ильбатырович 
Фёдоров Денис Владимирович 
Михайлова Елена Владимировна 
Митюшов Алексей Александрович 
Голубев Валерий Александрович 
Душко Александр Павлович 
Скляров Евгений Викторович 
Бирюков Пётр Павлович 
Погребенко Владимир Игоревич 
Песоцкий Константин Валерьевич 
Шавалеев Дамир Ахатович 
  
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: 39 608 325 966 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по вопросу 6 составило: 34 943 002 745 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 6 кворум имелся. 

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: 
Архипов Дмитрий Александрович: «За» подано 22 034 220 548 голосов; «Против» 908 391 голос; «Воздержался» 12 574 128 102 голоса. 
Белобров Андрей Викторович: «За» подано 21 388 408 757 голосов; «Против» 646 428 952 голоса; «Воздержался» 12 574 419 332 голоса. 
Земляной Евгений Николаевич: «За» подано 21 387 427 875 голосов; «Против» 647 554 941 голос; «Воздержался» 12 574 274 225 голосов. 
Ковалёв Виталий Анатольевич: «За» подано 22 032 810 418 голосов; «Против» 2 025 173 голоса; «Воздержался» 12 574 421 450 голосов. 
Кудряшов Юрий Николаевич: «За» подано 11 198 057 755 голосов; «Против» 21 342 970 943 голоса; «Воздержался» 2 068 228 343 голоса. 
Линовицкий Юрий Андреевич: «За» подано 21 997 443 336 голосов; «Против» 37 403 234 голоса; «Воздержался» 12 574 410 471 голос. 
Олейник Александр Павлович: «За» подано 11 162 745 300 голосов; «Против» 21 379 119 771 голос; «Воздержался» 2 067 391 970 голосов. 
По итогам голосования по вопросу 6 принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
Архипов Дмитрий Александрович 
Ковалёв Виталий Анатольевич 
Линовицкий Юрий Андреевич 
Белобров Андрей Викторович 
Земляной Евгений Николаевич.» 
  



По вопросу 7: «Утверждение аудитора Общества». Итоги голосования: «За» подано 34 886 350 452 голоса; «Против» 738 240 голосов; 
«Воздержался» 53 257 860 голосов. 

Решение, принятое по вопросу 7: «Утвердить ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, осуществляющего аудит финансовой 
отчетности Общества.» 

  
По вопросу 8: «О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». 
Итоги голосования: 
При голосовании по вопросу 8 подвопросу 8.1: «За» подано 34 491 131 993 голоса; «Против» 109 251 639 голосов; «Воздержался» 53 528 081 голос. 
Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.1: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного 

общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.» 
При голосовании по вопросу 8 подвопросу 8.2: «За» подано 34 568 675 069 голосов; «Против» 31 417 279 голосов; «Воздержался» 53 179 624 

голоса. 
Решение, принятое по вопросу 8 подвопросу 8.2: «Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго», избранным 

решением Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»          24 июня 2011 года, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций.» 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.1: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.1. Договоры 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 превышающей 
устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, 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 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.1 кворум имелся. «За» подано 2 823 196 066 
голосов; «Против» 10 512 715 942 голоса; «Воздержался» 53 338 973 голоса. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.2: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) купли/продажи иностранной валюты, 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 соответствующий эквивалент в иностранной валюте, 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 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.2 кворум имелся. «За» подано 2 822 556 609 
голосов; «Против» 10 513 632 525 голосов; «Воздержался» 53 054 497 голосов. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.3: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.3. Договоры 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 размере не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или 
соответствующего эквивалента 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 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.3 кворум имелся. «За» подано 2 822 496 920 
голосов; «Против» 10 513 560 348 голосов; «Воздержался» 53 197 522 голоса. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.4: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) 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 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.4 кворум имелся. «За» подано 3 109 556 141 голос; 
«Против» 10 512 744 569 голосов; «Воздержался» 53 168 789 голосов. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.5: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.5. Договоры 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 
превышающей устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров заимствований, 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 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.5 кворум имелся. «За» подано 2 823 026 133 голоса; 
«Против» 10 513 118 370 голосов; «Воздержался» 53 099 594 голоса. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.6: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.6. Договоры 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 на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или 
соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 50 000 000 000 (Пятьдесят 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 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.6 кворум имелся. 
«За» подано 2 821 844 276 голосов; «Против» 10 514 422 420 голосов; «Воздержался» 52 989 042 голоса. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.7: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.7. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) 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 составило: 18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.7 кворум имелся. 
«За» подано 2 823 391 975 голосов; «Против» 10 512 747 433 голоса; «Воздержался» 52 848 773 голоса. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.8: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 



будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ОАО Банк ВТБ (Банк) купли/продажи иностранной валюты (в том числе договоров купли/продажи 

иностранной валюты с исполнением обязательств по требованию (опционных контрактов)) с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 
8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей или эквивалента 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 составило:  18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.8 кворум имелся. «За» подано 2 823 110 004 голоса; 
«Против» 10 513 270 742 голоса; «Воздержался» 52 863 507 голосов. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.9: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.9. Договоры 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 эквивалента 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 составило:  18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.9 кворум имелся. «За» подано 2 822 258 253 голоса; 
«Против» 10 514 056 702 голоса; «Воздержался» 53 095 256 голосов. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.10: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.10. 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 составило:  18 344 025 409 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.10 кворум имелся. «За» подано 3 109 065 900 
голосов; «Против» 10 513 357 912 голосов; «Воздержался» 52 926 453 голоса. Решение не принято. 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.11: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.11. Договоры страхования имущества, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев, страхования средств 

транспорта, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, экологического страхования, 
страхования грузов, страхования строительно-монтажных рисков, страхования общей гражданской ответственности, страхования гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми 
ОАО «СОГАЗ» обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго» либо установленным условиями 
договоров выгодоприобретателям (общий размер страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 500 000 000 000 
(Пятьсот миллиардов) рублей), а ОАО «Мосэнерго» обязуется выплатить страховые премии на общую предельную сумму не более 400 000 000 
(Четыреста миллионов) 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: 13 677 897 905 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.11 кворум имелся. «За» подано 2 818 309 141 голос; 



«Против» 10 513 079 600 голосов; «Воздержался» 53 016 492 голоса. Решение не принято. 
  
По вопросу 9, подвопрос 9.12: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.12. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче 

тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 
тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной 
тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и 
теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, на общую предельную сумму 60 000 000 000 
(Шестьдесят миллиардов) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило:  29 097 117 933 голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 24 430 990 429 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.12 кворум имелся. «За» подано 24 088 674 590 
голосов; «Против» 932 809 голосов; «Воздержался» 52 858 547 голосов. 

Решение, принятое по вопросу: «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: 

9.12. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче 
тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу 
тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной 
тепловой энергии от абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой энергии и 
теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии, на общую предельную сумму 60 000 000 000 
(Шестьдесят миллиардов) рублей.» 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.13: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.13. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), абонентами (потребителями), ОАО «Московская 

теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) энергоснабжающей организацией тепловой энергии с теплоносителем 
потребителям через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей. 

Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании, по 
вопросу составило:  29 097 117 933 голоса; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по вопросу 
составило: 24 430 990 429 голосов. Таким образом, для принятия решения по вопросу 9, подвопрос 9.13 кворум имелся. «За» подано 24 088 421 667 
голосов; «Против» 677 362 голоса; «Воздержался» 52 925 106 голосов. 

Решение, принятое по вопросу: "Одобрить в соответствии с главой XI 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: 

9.13. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), абонентами (потребителями), ОАО «Московская 
теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) энергоснабжающей организацией тепловой энергии с теплоносителем 
потребителям через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму 90 000 000 000 (Девяносто миллиардов) рублей.» 

  
По вопросу 9, подвопрос 9.14: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности»: 
9.14. Сделка по страхованию гражданской ответственности ОАО «Мосэнерго», членов органов управления ОАО «Мосэнерго», в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны сделки: Страховщик - ОАО «СОГАЗ»; Страхователь - ОАО «Мосэнерго». 



Цена (страховая премия) услуг Страховщика по страхованию гражданской ответственности Страхователя, членов органов управления 
Страхователя: не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей. 

Застрахованные интересы: ОАО «Мосэнерго» (Общества), Членов Совета директоров и Правления ОАО «Мосэнерго» (Застрахованных лиц). 
Предмет сделки: страхование ответственности Страхователя (Застрахованных лиц) за вред, причиненный третьим лицам в результате 

непреднамеренных ошибочных действий Застрахованных лиц, осуществляющих управленческую деятельность в ОАО «Мосэнерго», а также страхование 
риска возникновения судебных и иных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) по факту предъявления Страхователю (Застрахованному лицу) 
требований о возмещении причиненного вреда. 

Страховая сумма: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей (в отношении всех и каждого страхового случая, в отношении всех и каждого из 
Застрахованных лиц, включая ответственность ОАО «Мосэнерго» по ценным бумагам и расходы на защиту). 

Страховая премия: не более 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) рублей. 
Срок действия договора страхования: один календарный год с момента заключения договора страхования, с возможностью последующей 

пролонгации. 
Ретроактивная дата: Срок не ограничен. 
Период обнаружения: 30 дней для действующих Застрахованных лиц; 6 лет для Застрахованных лиц, чьи полномочия в ОАО «Мосэнерго» 

прекращены не по причине осуждения к уголовному наказанию, а также дисквалификации или иного административного наказания, исключающего 
возможность исполнения ими своих обязанностей до окончания периода страхования. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 9 подвопросу 9.14 
составило: 7 832 013 093 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 подвопросу 9.14 
составило:  3 165 885 589 голосов. 

Для принятия решения по вопросу 9 подвопросу 9.14 кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился. 
  
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2012 года № 1. 

3. Подпись 
3.1. Начальник управления по корпоративной работе     А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата   22   июня 20 12 г. М.П.   
      

 


