
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров 
эмитента 

 

1. Общие сведения 

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «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 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 
решения: 20 апреля 2017 года. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 24 апреля 2017 года №32. 
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
О рассмотрении отчета о деятельности Общества в 2016 г., в том числе утверждении отчетов об итогах 
выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2016 г. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за 12 месяцев 2016 
года (Приложение 1.1, 1.2 к настоящему решению). 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 г. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
1. Утвердить бизнес-план ПАО «Мосэнерго» на 2017 год (Приложения 2.1, 2.2 к настоящему решению). 
2. При оценке эффективности работы менеджмента ПАО «Мосэнерго» при расчете размера выручки 
исключается влияние изменения цен ДПМ, обусловленное следующими факторами: 
- отклонением фактического значения средней доходности долгосрочных государственных обязательств 
(ДГО) от планового значения ДГО, примененного при расчете плановой выручки по ДПМ в бизнес-плане 
2017 года; 
- отклонением уточненного значения доли компенсируемых затрат, отражающей прогнозную прибыль от 
продажи электрической энергии генерирующих объектов, мощность которых поставляется по ДПМ (Крсв), 
примененного по факту при расчете цены на мощность для объектов ДПМ, относительно планового 
значения Крсв, учтенного в бизнес-плане 2017 года при расчете плановой выручки по ДПМ. 
3. Принять к сведению основные параметры бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2018-2019 годы. 
4. Поручить менеджменту Общества в срок не позднее мая 2017 г. повторно представить на утверждение 
Совета директоров Общества бизнес-план на 2017г. в формате АРМ – бизнес-план. 
 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель управляющего директора –
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