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ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» (ОАО «МОСЭНЕРГО») 

В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, 

корп. 3 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 сентября 2013 года (на конец 

операционного дня). 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 21 октября 2013 года. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119526, 

г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, ОАО «Мосэнерго», отдел 62. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Вопрос 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

1.1. Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ГПБ (ОАО) Генерального соглашения (далее – 

Соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, как сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: Кредитор – ГПБ (ОАО), Заемщик – ОАО «Мосэнерго». 

Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию 

для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по 31 декабря 2018 года. 

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания 

Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. 

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания 

периода доступности - 30 декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания 

периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится. 

Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 (Шестьдесят) месяцев. 

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам 

устанавливаются не позднее 31 декабря 2018 года. 

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, 

заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму 

установленного лимита. 

Цена Соглашения и условия расчетов: Сумма лимита невозобновляемой рамочной кредитной линии - 

25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей. 

Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу устанавливается путем проведения 

конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых 

(Максимальную процентную ставку). 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, 

указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке. 

Вступление Соглашения в силу и его действие: Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и 

Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения. 
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1.2. Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО Банк ВТБ Генерального соглашения (далее – 

Соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, как сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО Банк ВТБ, Заемщик – ОАО «Мосэнерго». 

Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию 

для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по 31 декабря 2018 года. 

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания 

Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. 

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания 

периода доступности - 30 декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания 

периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится. 

Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 (Шестьдесят) месяцев. 

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам 

устанавливаются не позднее 31 декабря 2018 года. 

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, 

заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму 

установленного лимита. 

Цена Соглашения и условия расчетов: Сумма лимита невозобновляемой рамочной кредитной линии - 

25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) рублей. 

Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу устанавливается путем проведения 

конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых 

(Максимальную процентную ставку). 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, 

указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке. 

Вступление Соглашения в силу и его действие: Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и 

Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения. 

 

1.3. Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «АБ «Россия» Генерального соглашения 

(далее – Соглашение) об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии, как сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО «АБ «Россия», Заемщик – ОАО «Мосэнерго». 

Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику невозобновляемую рамочную кредитную линию 

для финансирования уставной деятельности Заемщика на срок по 31 декабря 2018 года. 

В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания 

Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. 

Заключение отдельных Кредитных сделок в рамках Соглашения производится по Дату окончания 

периода доступности - 30 декабря 2018 года (включительно). С даты, следующей за Датой окончания 

периода доступности, заключение Кредитных сделок не производится. 

Срок кредитования по каждой отдельной Кредитной сделке не превышает 60 (Шестьдесят) месяцев. 

Даты полного погашения кредитов по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам 

устанавливаются не позднее 31 декабря 2018 года. 

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, 

заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму 

установленного лимита. 

Цена Соглашения и условия расчетов: 

Сумма лимита невозобновляемой рамочной кредитной линии - 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 

рублей. 
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Процентная ставка за пользование кредитом по каждому траншу устанавливается путем проведения 

конкурентных котировок на момент выборки кредита, но не может превышать 9,5% годовых 

(Максимальную процентную ставку). 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке, 

указанной в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке. 

Вступление Соглашения в силу и его действие: Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Соглашению и 

Кредитным сделкам, заключенным в рамках Соглашения. 

 

1.4. Одобрить заключение между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Газпром» договора займа (далее – 

Договор), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Договора: Займодавец – ОАО «Газпром», Заемщик – ОАО «Мосэнерго». 

Предмет Договора: ОАО «Газпром» предоставляет ОАО «Мосэнерго» денежную сумму в размере не 

более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей (далее – сумма займа), а ОАО «Мосэнерго» обязуется 

возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме (далее - основной долг) и уплатить проценты 

за пользование заемными средствами (далее – проценты) в порядке и в сроки, установленные 

Договором. 

Цель займа: предоставляемые ОАО «Газпром» денежные средства используются ОАО «Мосэнерго» на 

финансирование основной деятельности. 

Проценты за пользование заемными средствами: ОАО «Газпром» начисляет проценты ежемесячно в 

размере 8,3% годовых от суммы задолженности по основному долгу. Размер процентной ставки может 

быть изменен по соглашению Сторон. 

ОАО «Мосэнерго» уплачивает проценты ежеквартально, а также в дату возврата суммы основного 

долга в полном объеме. 

Срок возврата займа: не позднее 5 лет с даты предоставления первого транша суммы займа. 

Ответственность сторон: за нарушение сроков возврата основного долга и уплаты процентов 

ОАО «Газпром» вправе требовать от ОАО «Мосэнерго» уплаты пени в размере 0,01% от суммы 

несвоевременно перечисленных денежных средств за каждый календарный день просрочки. 

Срок действия Договора: вступает в силу с момента перечисления ОАО «Газпром» ОАО «Мосэнерго» 

суммы займа и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых ими по Договору. 
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Рекомендации Совета директоров ОАО «Мосэнерго» внеочередному Общему 

собранию акционеров Общества по одобрению сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ 

ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением 

признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях 

осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять 

определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться 

от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность 

его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант 

голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и 

(или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до 

наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные 

с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что с момента проведения Общего собрания акционеров 19.06.2012 

информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество не поступала. 


