
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: 22 марта 2017 года. 
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 24 марта 2017 года №30. 
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. 
Об определении закупочной политики в Обществе. 
1.1. О внесении изменений в состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго». 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить состав Комитета по закупкам ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1.1 к 
настоящему решению. 
 

1.2. О внесении изменений в перечень потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, 
аукционной комиссии, комиссии по подведению итогов запросов предложений) ПАО «Мосэнерго». 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
1. Утвердить перечень потенциальных членов Комиссии (конкурсной комиссии, аукционной комиссии, 
комиссии по подведению итогов запросов предложений) ПАО «Мосэнерго» (далее – Комиссия) в 
соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению. 
2. Утвердить в качестве лиц, выполняющих функции председателей Комиссии Галушко Сергея 
Александровича, Моисеенко Игоря Эдуардовича, действующих совместно при рассмотрении Комиссией 
результатов по закупкам. 
 

1.3. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «Мосэнерго», в соответствии с 
Приложениями 1.3.1 – 1.3.2 к настоящему решению. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества. 
Об одобрении заключения договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Москва, 
от Нижегородской улицы до 2-го Пятигорского проезда, между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК». 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Москва, от 
Нижегородской улицы до 2-го Пятигорского проезда, (Приложение 2.1) между ПАО «Мосэнерго» и 
ПАО «МОЭК», составит 265 540 505 (Двести шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок тысяч пятьсот 
пять) рублей без учета НДС. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, расположенного в г. Москва, 
от Нижегородской улицы до 2-го Пятигорского проезда, (Приложение 2.1) между ПАО «Мосэнерго» и 
ПАО «МОЭК», на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.2 к настоящему решению. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Об одобрении заключения договора на выполнение работ по индустриальному ремонту 
тепломеханического оборудования с изготовлением запасных частей ТЭС – филиалов ПАО «Мосэнерго» 



в 2017-2019 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора на выполнение работ по индустриальному ремонту тепломеханического 
оборудования с изготовлением запасных частей ТЭС – филиалов ПАО «Мосэнерго» в 2017-2019 гг. между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, составит не более 928 422 136 (Девятьсот двадцать восемь миллионов четыреста 
двадцать две тысячи сто тридцать шесть) рублей с учетом НДС. 
2. Согласовать заключение договора на выполнение работ по индустриальному ремонту 
тепломеханического оборудования с изготовлением запасных частей ТЭС – филиалов ПАО «Мосэнерго» 
в 2017-2019 гг. между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ЦРМЗ», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 3 к настоящему 
решению. 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности 
указаны в Приложении 3 к настоящему решению. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго». 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, 
иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской 
Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.10.2016 
по 31.12.2016 (Приложение 4). 
 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  27  марта 20 17 г. М.П.  

   
 


