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2. Содержание сообщения 

  

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14 августа 2012 г. 

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 

2012 г. № 3. 

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. 

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 

  

1. Формулировка вопроса: Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго». 

По п. 1.1: Об утверждении составов: потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов 

предложений Общества. 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 



принимает решение: 

1) Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений 

Общества: 

I) 
Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго» 

Косарев Иван Витальевич - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго» 

Кальченко Сергей Павлович - Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «Мосэнерго» 

Устинова Марина Александровна - Начальник управления организации закупок и логистики ОАО «Мосэнерго» 

Колодченко Надежда Валерьевна - Руководитель Тендерного комитета ОАО «Мосэнерго» 

Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго» 

Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго» 

Семичев Александр Михайлович - Начальник службы тепломеханического оборудования ОАО «Мосэнерго» 

II) 

Нагорный Родион Александрович - Директор по ресурсам ООО «Газпром энергохолдинг» 

Федоров Михаил Владимирович - Начальник отдела долгосрочного технического развития ООО «Газпром энергохолдинг» 

Мухаметов Сергей Фаритович - Заместитель начальника отдела по ремонтной деятельности  ООО «Газпром энергохолдинг» 

Лемякин Сергей Борисович - Заместитель начальника Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг» 

Рожков Дмитрий Эрнстович - Начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг» 

Овчинников Денис Витальевич - Начальник Службы корпоративной защиты ООО «Газпром энергохолдинг» 

Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 

Киселев Дмитрий Руфимович - Начальник отдела бизнес – планирования ООО «Газпром энергохолдинг» 



Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг» 

Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно– правовой работе – начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг» 

Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела по организации работы с имуществом ООО «Газпром энергохолдинг» 

Кузьмин Алексей Вячеславович - Начальник отдела развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 

Ганзер Яна Николаевна - Начальник Управления инвестиций и строительства  ООО «Газпром энергохолдинг» 

Чубшев Алексей Андреевич - Заместитель начальника Управления ресурсообеспечения – начальник отдела логистики ООО «Газпром энергохолдинг» 

Савин Дмитрий Валерьевич - Начальник Управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг» 

Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник Управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг». 

2) Избрать Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества Миронову 

Маргариту Ивановну. 

3) Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов 

запросов предложений обеспечить включение в состав комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из 

перечня II, утвержденного пунктом 1 настоящего решения. 

  
По п. 1.2: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 14.11.2011 года 

№100/1000012619/000 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Компьюлинк Интеграция». 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: 

Мирсияпов И.И.) принимает решение: 

1) Определить, что по условиям дополнительного соглашения к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 14.11.2011 г. 

№100/1000012619/000 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Компьюлинк Интеграция» сумма закупаемых работ составляет 5 000 000,0 руб. без учета НДС. 

2) Согласовать заключение дополнительного соглашения к договору на выполнение проектных и изыскательских работ от 14.11.2011 г. 

№100/1000012619/000 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Компьюлинк Интеграция» с увеличением стоимости на 47,6% от первоначального объема 

работ. 

  



2. Формулировка вопроса: Об утверждении планов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству 

энергоблоков на филиалах Общества ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 на 3 квартал 2012 года. 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: 

Мирсияпов И.И.) принимает решение: 

Утвердить планы ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на филиалах Общества ТЭЦ-

12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 на 3 квартал 2012 года. 

  

3. Формулировка вопроса: О внесении изменений/дополнений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 

год. 

По п. 3.1. Об утверждении включения дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 

год (комплекс мероприятий по развитию систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - филиала ОАО 

«Мосэнерго»). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: 

Мирсияпов И.И.) принимает решение: 

1) Утвердить включение дополнительной закупки в раздел Инвестиции Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 

2012 год (Приложение 1). 

2) Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» 

на 2012 год с учетом внесенных дополнений в раздел Инвестиций. 

  

4. Формулировка вопроса: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 

(Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. 

По п. 4.1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»). Избрание Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго». 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: 

http://www.mosenergo.ru/files/7675.aspx


Мирсияпов И.И.) принимает решение: 

На основании п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, 

отнесенному к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО 

«ТСК Мосэнерго»), единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго». 

Избрать в Совет директоров ООО «ТСК Мосэнерго»: 

1) Башука Дениса Николаевича; 

2) Воронина Станислава Вячеславовича; 

3) Земляного Евгения Николаевича; 

4) Ефимову Анну Александровну; 

5) Осыку Александра Семеновича. 

  

По п. 4.2. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»). Об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО 

«ТСК Мосэнерго» единственным участником общества и о внесении в устав ООО «ТСК Мосэнерго» изменений, связанных с увеличением размера 

уставного капитала общества. 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

На основании п.п. 9.4. ст. 9 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, 

отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»: 

1) Утвердить итоги увеличения уставного капитала ООО «ТСК «Мосэнерго» за счет внесения дополнительного вклада единственного участника ООО 

«ТСК Мосэнерго» - ОАО «Мосэнерго» в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей. Размер уставного капитала ООО «ТСК Мосэнерго» после 

внесения в полном объеме дополнительного вклада единственного участника составляет 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) рублей. 

2) Определить, что доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ТСК Мосэнерго» после внесения дополнительного вклада единственного 

участника составляет 100%. Номинальная стоимость доли единственного участника ООО «ТСК Мосэнерго» -  ОАО «Мосэнерго» увеличивается на сумму 



равную стоимости его дополнительного вклада и составляет 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) рублей. 

3) Внести в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» следующие изменения, связанные с увеличением размера уставного капитала общества, изложив первый абзац 

п. 4.1. ст. 4 в следующей редакции: 

«4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 200 010 000 (двести миллионов десять тысяч) 

рублей». 

4) Поручить генеральному директору ООО «ТСК Мосэнерго» обеспечить государственную регистрацию изменений в Уставе ООО «ТСК Мосэнерго», 

связанных с увеличением уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада единственного участника ООО «ТСК Мосэнерго» - ОАО 

«Мосэнерго» в установленном законом порядке. 

  

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

По п. 5.1. Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 на выполнение работ и оказание услуг по 

повышению эффективности системы управления и сокращению затрат, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», как 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «9» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 

1) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 г. на выполнение работ и оказание услуг 

по повышению эффективности системы управления и сокращению затрат, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», 

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2) Определить, что срок завершения работ по Приложению № 25 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 г., в соответствии с дополнительным 

соглашением № 8, - не позднее 31 декабря 2012 года. 

3) Определить, что общая стоимость работ по Приложению № 25 к Договору № 100/1000006262/000 от 05.04.2010 г. условиями дополнительного 

соглашения № 8 не изменяется и составляет 7 080 000,00 руб. (Семь миллионов восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 

1 080 000,00 руб. (Один миллион восемьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

  

По п. 5.2. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № 100/1000009899/000 от 01.03.2011, заключенному между ОАО 

«Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 



По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «9» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 

1) Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору № 100/1000009899/000 от 01.03.2011 г. между ОАО «Мосэнерго» и 

ООО «Газпром энергохолдинг», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2) Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 1 срок действия Агентского договора № 100/1000009899/000 от 01.03.2011 г. 

продлен по 31 декабря 2012 года. 

3) Определить, что цена Агентского договора № 100/1000009899/000 от 01.03.2011 г. условиями дополнительного соглашения № 1 не изменяется и 

составляет 2 271 500,00 руб. (Два миллиона двести семьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

  

По п. 5.3. Об одобрении договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне 

действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - филиала ОАО «Мосэнерго» при выводе из эксплуатации структурного подразделения ГЭС-2 в период 2012 – 2016 гг. 

Анализ экономической и технической целесообразности» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

1) Определить цену договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне 

действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - филиала ОАО «Мосэнерго» при выводе из эксплуатации структурного подразделения ГЭС-2 в период 2012 – 2016 гг. 

Анализ экономической и технической целесообразности» на основании Коммерческого предложения  ОАО «Газпром промгаз» в размере 25 000 000,00 

(Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 3 813 559,32 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) 

рублей 32 копейки. 

2) Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке «Программы развития систем тепло- и электроснабжения города Москвы в зоне 

действия ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича - филиала ОАО «Мосэнерго» при выводе из эксплуатации структурного подразделения ГЭС-2 в период 2012 – 2016 гг. 

Анализ экономической и технической целесообразности» между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром промгаз» как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2. 

  

По п. 5.4. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку 

оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (водогрейный 
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котел). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «10» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает 

решение: 

1) Определить, что общая цена договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, 

поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит не более 16 250 000,00 рублей (Шестнадцать миллионов двести 

пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) 2 925 000,00 рублей (Два миллиона девятьсот двадцать пять тысяч рублей 00 копеек), а всего с 

учетом НДС 19 175 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 

2) Одобрить заключение договора  на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, 

поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

условиях, указанных в Приложении 3. 

  

По п. 5.5. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку 

оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (газовые горелки). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

1) Определить, что общая цена договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, 

поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит не более 22 500 000,00 рублей (Двадцать два миллиона пятьсот 

тысяч рублей 00 копеек), кроме того НДС (18%) 4 050 000,00 рублей (Четыре миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек), а всего с учетом НДС 

26 550 000,00 рублей (Двадцать шесть  миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

2) Одобрить заключение договора  на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, поставку 

оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, 

указанных в Приложении 4. 

  

По п. 5.6. Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку 

оборудования между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ЭК-3). 
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По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

1) Определить, что общая цена договора на выполнение  строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставку оборудования между ОАО 

«Мосэнерго» и ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» составит не более 36 450 000,00 рублей (Тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 

копеек), кроме того НДС (18%) 6 561 000,00 рублей (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек), а всего с учетом НДС 

43 011 000,00 рублей (Сорок три миллиона одиннадцать тысяч рублей 00 копеек). 

2) Одобрить заключение договора на выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, поставку оборудования между ОАО «Мосэнерго» и 

ЗАО «ТЕКОН-Инжиниринг» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 5. 

  

По п. 5.7. Об одобрении договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В.,; «Воздержался» - 2 человека: Мирсияпов И.И., Скляров Е.В.) 

принимает решение: 

1) Определить, что сумма сделки по договору займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» составляет не более 2 500 000 000 (Двух 

миллиардов пятьсот миллионов) рублей. 

2) Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» как сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 6. 

  

6. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества. 

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

расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.13а, кв.111). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, 
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д.13а, кв.111 (Приложение 7), между ОАО «Мосэнерго» и Францевой Н.В. на условиях, указанных в Приложении 8. 

  

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

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.8, кв.255). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.8, кв.255 (Приложение 9), между ОАО 

«Мосэнерго» и Ансимовым Д.Г. на условиях, указанных в Приложении 10. 

  

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

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.8, кв.278). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Песоцкий К.В., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 

принимает решение: 

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.8, кв.278 (Приложение 11), между ОАО 

«Мосэнерго» и Челышевой П.В. на условиях, указанных в Приложении 12. 

  

7. Формулировка вопроса: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 14 июня 2011 г. (протокол №5 (18)). 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В.,; «Воздержался» - 2 человека: Мирсияпов И.И., 

Скляров Е.В.) принимает решение: 

Изложить п.2.1.3 раздела по ТЭЦ-12, вопроса №2 решения Совета директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол №5 (18)) в следующей редакции: 

«2.1.3. по договору, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ1, сумма инвестиций составит не более 

13 759 938 997 (тринадцать миллиардов семьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей, без 

НДС; при этом в данную цену включена поставка силового острова, осуществляемая по договору поставки с ООО «Силовые машины», составляющая не 
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более 53 550 000 (Пятьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) евро, без НДС. 

Вместе с тем, договор, в соответствии с которым будет осуществлено строительство Объекта под ключ, должен содержать условия о выплате 

Заказчиком-Застройщиком Подрядчику следующих авансовых платежей: 

2011 год: 

1) не более 34 834 525 (Тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот двадцать пять) евро без учета НДС (по договору поставки 

с ООО «Силовые машины»); 

2) не более 1 148 991 000(Один миллиард сто сорок восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей (авансовый платеж на закупку иного 

оборудования), без учета НДС; 

3) не более 312 000 000 (Триста двенадцать миллионов) рублей без НДС (авансовый платеж на строительно-монтажные работы); 

2012 год: 

1) не более 354 969 465 (триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 25 копеек без НДС, с 

условием выплаты до 03.09.2012 года; 

2) не более 553 364 406 (пятьсот пятьдесят три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек без НДС, с условием 

выплаты до 24.09.2012 года; 

3) не более 306 624 135 (триста шесть миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи сто тридцать пять) рублей 60 копеек без НДС, с условием выплаты 

до 24.10.2012 года.». 

1Под понятием «под ключ» понимается завершенный строительством, полностью оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, 

подключенный к внешней инфраструктуре (в пределах, установленных договором, в соответствии с которым будет осуществлено строительство 

Объекта), введенный в эксплуатацию Объект, обеспечивающий в соответствии с договором, на основании которого будет осуществлено строительство 

Объекта, достижение гарантированных эксплуатационных показателей. 

  

8. Формулировка вопроса: Об определении кредитной политики Общества в части заключения договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-

Инвестпроект». 

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 2 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В.,; «Воздержался» - 2 человека: Мирсияпов И.И., 



Скляров Е.В.) принимает решение: 

Одобрить заключение ОАО «Мосэнерго» договора займа между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» на условиях, указанных в Приложении 

13. 

3. Подпись 

3.1. Начальник управления 

по корпоративной работе 

  

  

    А.Э. Кузьмин   

  (подпись)       
3.2. Дата “ 17 ” августа 20 12 г. М.П.   
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