
Перечень совершенных Обществом  в 2009 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
предварительно одобренных Советом директоров ОАО «Мосэнерго»  

в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
 
 

№ Сделка Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки 
 

Срок исполнения 
обязательств 

Решение Совета 
директоров Общества 
об одобрении сделки 

1  Кредитный 
Договор  

ОАО «Банк 
Москвы» - 
КРЕДИТОР, ОАО 
«Мосэнерго»  - 
ЗАЕМЩИК 

Кредитор выдает Заемщику 
кредит на пополнение 
оборотных средств. 
Процентная ставка – 18 
процентов годовых. 

1 600 000 000  рублей. 
 

Срок возврата кредита - 
23.12.2009г. 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА 
Советом директоров 
 протокол 7 от 
10.11.08г., 
вопрос 13  

2  Кредитный 
Договор  

ОАО «Банк 
Москвы» - 
КРЕДИТОР, ОАО 
«Мосэнерго»  - 
ЗАЕМЩИК 

Кредитор выдает Заемщику 
кредит на пополнение 
оборотных средств. 
Процентная ставка – 18 
процентов годовых. 

 700 000 000  рублей. 
 

Срок возврата кредита- 
23.06.2009г. 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА 
Советом директоров 
 протокол 7 от 
10.11.08г., 
вопрос 14  

3 
 

Договоры 
страхования 
 
4 сделки 

ОАО «Мосэнерго»- 
СТРАХОВАТЕЛЬ  
 ОАО «СОГАЗ»-
СТРАХОВЩИК 

Предметом договоров является 
страхование имущества, в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации и «Правилами 
страхования имущества 
предприятий» от 20.08.2007 г., 
«Правилами страхования 
машин и механизмов от 
поломок» от 20.08.2007 г., 
«Правилами страхования 
линейной части, 
технологического 
оборудования и оснастки 
магистральных газопроводов, 
нефтепроводов, 
продуктопроводов» от 
20.08.2007 г., Страховщика. 

4 сделки - Страховая 
премия (всего по 
страхованию 
имущества):  
325 663 818,99  рублей.  

Договоры страхования 
заключаются сроком на 1 
год. 

СДЕЛКИ ОДОБРЕНЫ  
Советом директоров  
протокол 9 от  
08.12.2008, 
вопрос 5.1. 



4 Договор 
страхования 

ОАО «Мосэнерго» -
СТРАХОВАТЕЛЬ 
 ОАО «СОГАЗ»-
СТРАХОВЩИК 
  

Предметом договора является 
страхование гражданской 
ответственности Страхователя 
за вред, причиненный третьим 
лицам в результате аварии 
гидротехнического 
сооружения, в соответствии с 
"Правилами страхования 
гражданской ответственности 
эксплуатирующих организаций 
и собственников 
гидротехнических сооружений" 
Страховщика от 20.08.07г.  

Страховая премия:  
42 306  руб. 

Договор страхования 
заключаются сроком на 1 
год. 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 9 от  
08.12.2008 
 вопрос 5.1. 

5 Договор 
страхования 

ОАО «Мосэнерго» -
СТРАХОВАТЕЛЬ 
 ОАО «СОГАЗ»-
СТРАХОВЩИК 
  

Страхование работников ОАО 
«Мосэнерго» от несчастных 
случаев и болезней. 

Страховая премия: 
18 659 120,00 руб. 

Договор страхования 
заключается сроком на 1 
год.   

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 9 от  
08.12.2008 
 вопрос 5.1. 

6 Договор ОАО «Мосэнерго» - 
ЭМИТЕНТ 
ОАО «СР-ДРАГа» -
РЕГИСТРАТОР  

Оказание услуг по ведению и 
хранению реестра владельцев 
именных ценных бумаг 
ЭМИТЕНТА. 

11 800 000 руб. с НДС До принятия решения 
Эмитентом о замене 
РЕГИСТРАТОРА 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА 
Советом директоров 
протокол 7 от 
10.11.08г.,  
вопрос 6 

7 
 

Договор 
страхования 
3 сделки 

ОАО "Мосэнерго"-
СТРАХОВАТЕЛЬ      
ОАО "СОГАЗ"-
СТРАХОВЩИК 

Договор медицинского 
страхования работников ОАО 
"Мосэнерго"  

Страховая премия:  
36 296 870,57 рублей. 

Договор добровольного 
медицинского 
страхования вступает в 
силу с момента 
подписания его 
сторонами и действует  
до 24 ч. 00 мин. «31» 
декабря 2009 г. 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА 
Советом директоров 
протокол 6 от 
16.10.08г.,  
вопрос 20 

8 
 

Договор 
страхования 
2 сделки 

ОАО «Мосэнерго» -
СТРАХОВАТЕЛЬ 
 ОАО «СОГАЗ»-
СТРАХОВЩИК 
  

Страхование автотранспортных 
средств и гражданской 
ответственности (КАСКО). 

Страховая премия:  
28 607,00 руб. 

Договоры страхования 
заключается сроком на 1 
год.   

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 9 от  
08.12.2008 
 вопрос 5.1. 



9 Мировое 
соглашение 

ОАО «Московская 
теплосетевая 
компания» -ИСТЕЦ 
ОАО «Мосэнерго» -
ОТВЕТЧИК 

Стороны договорились, что 
Ответчик обязуется 
перечислить на расчетный счет 
Истца проценты за пользование 
чужими денежными 
средствами в размере 160 000 
000 (сто шестьдесят 
миллионов) рублей 00 коп.  

160 000 000 руб. В течение 10 дней после 
утверждения 
арбитражным судом 
Мирового соглашения 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 18 от  
22.06.2009 
 вопрос 3 

10 Договор ОАО «Мосэнерго»-
ПОКУПАТЕЛЬ 
ООО 
«Газпромнефть-
Центр»-
ПРОДАВЕЦ 

Продавец обязуется передавать 
Товар (моторное топливо) в 
собственность Покупателя, а 
Покупатель оплачивать и 
принимать товар.  
Существенные условия 
договора поставки моторного 
топлива между Поставщиком и 
Покупателем: 
- марка Товара и его 
количество осуществляется по 
электронным картам, которые 
являются собственностью 
Продавца; 
- электронная карта 
программируется в режиме 
суточного или месячного 
ограничения отпуска Товара; 
- право собственности на Товар 
переходит от Продавца к 
Покупателю с момента 
регистрации в Учетном 
терминале операции 
(специальное оборудование) по 
отпуску Товара; 
- качество Товара должно 
соответствовать требованиям 
действующих ГОСТов, ТУ и 

Цена Товара 
устанавливается в 
соответствии с текущей 
розничной ценой, 
действующей в 
Торговых точках 
Продавца с учетом 
скидок 

С 03.03.2009г. по 
31.12.2009г.   

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 15 от  
27.04.2009 
 вопрос 8 



иных нормативных актов РФ. 
11 Договор 

поставки 
нефтепродуктов 

ОАО «Мосэнерго» -
ПОКУПАТЕЛЬ,  
ООО 
«Газпромнефть-
Центр» 

Поставщик обязуется поставить 
в 2009г. нефтепродукты 
(топочный мазут марки М-100, 
дизельное топливо) на филиалы 
Покупателя, а Покупатель 
принять и оплатить 
нефтепродукты.  
 

Цена одной тонны 
нефтепродуктов 
включает в себя: 
-при поставке 
железнодорожным 
транспортом на 
условиях франко-
станция назначения 
грузополучателя 
покупателя: НДС, 
железнодорожный 
тариф, оплату за 
возврат порожних 
цистерн и услуги 
налива; 
- при поставке 
автотранспортом на 
условиях франко-склад 
покупателя: НДС, 
транспортные расходы 
поставщика и услуги 
налива.  
 

С  01.01.2009г. по 
31.12.2009г.   

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 15 от  
27.04.2009 
 вопрос 9 

12 Дополнительное 
соглашение 

ОАО «Мосэнерго» -
ЭМИТЕНТ 
ЗАО «СР-ДРАГа» -
РЕГИСТРАТОР 

Оказание услуг по подготовке и 
проведению годового общего 
собрания акционеров 

Не более 20 000 000 
руб. с НДС 

До полного выполнения  
принятых сторонами  
обязательств 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА 
Советом директоров 
 протокол 16 от 
12.05.09г., вопрос 13  

13 Договор 
страхования 

ОАО «Мосэнерго» -
СТРАХОВАТЕЛЬ 
ОАО «СОГАЗ» -
СТРАХОВЩИК 

Страхование ответственности 
должностных лиц и органов 
управления за вред, 
причиненный третьим лицам, в 
результате непреднамеренных 
ошибочных действий 
застрахованных лиц  
 

79 900 долларов США С 18.09.2009г. по 
17.09.2010г.  

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 9 от  
08.12.2008 
 вопрос 5.1. 



14 Договор 
страхования 

ОАО «Мосэнерго» -
СТРАХОВАТЕЛЬ 
ОАО «СОГАЗ» -
СТРАХОВЩИК 

Страхование общей 
гражданской ответственности 
Страхователя за вред, 
причиненный третьим лицам. 

450 000,00 руб. 19.09.2009г. по 
18.09.2010г. 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 9 от  
08.12.2008 
 вопрос 5.1. 

15 Договор аренды 
 

ОАО «Мосэнерго» 
(Арендодатель) и     
ОАО «Московская 
объединенная 
электросетевая 
компания» 
(Арендатор) 
 

Аренда нежилых помещений 
по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Переяславская, д. 12, 
общей площадью 1 861,9 кв. м    
 

20 073 091,14 руб.с 
учетом НДС 
 

С 01 декабря 2008 года по 
31 октября 2009 года    

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 15 от  
27.04.2009 
 вопрос 11 

16 Дополнительное 
соглашение 

ОАО «Мосэнерго» -
ЗАКАЗЧИК, 
ОАО «Московская 
теплосетевая 
компания» -
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Предметом дополнительного 
соглашения является 
пролонгация действия 
договора№6344-46 от 
26.04.2005  на II квартал 2009 
года. 
            В соответствии с 
Договором Исполнитель на 
возмездной основе оказывает 
Заказчику услуги 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 
на праве собственности и (или) 
ином законном основании. 

3 127 585 704,80 руб. с 
НДС 

С 01.04.2009г. по 
30.06.2009г.  
 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 18 от  
22.06.2009 
 вопрос 2 



17 Дополнительное 
соглашение 

ОАО «Мосэнерго» -
ЗАКАЗЧИК, 
ОАО «Московская 
теплосетевая 
компания» -
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Предметом дополнительного 
соглашения является 
пролонгация действия договора 
№ 6344-46 от 26.04.2005  с 
01.07.2009 по 30.09.2009 
включительно. 
            В соответствии с 
Договором Исполнитель на 
возмездной основе оказывает 
Заказчику услуги 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 
на праве собственности и (или) 
ином законном основании. 

1 402 239 600,21 руб. с 
НДС 

С 01.07.2009г. по 
30.09.2009г.  
 

СДЕЛКА ОДОБРЕНА  
Советом директоров  
Протокол 5 от  
14.09.2009 
 вопрос 6 

 


