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регистрирующим органом 
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 
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2. Содержание сообщения 
 

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
04 марта 2016 года. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 09 марта 2016 года №13. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об определении закупочной политики в Обществе. 
1.1. О внесении изменений в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ПАО «Мосэнерго» 
на 2016 год (первоочередные закупки). 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 
2016 год (первоочередные закупки) в соответствии с Приложением 1.1 и 1.2 к настоящему решению. 
 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
2.1. Об одобрении договора на оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке систем 
коммерческого учета газа, тепла, пара и газового анализа ТЭС – филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго» 
между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Метрология». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора на оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке систем 
коммерческого учета газа, тепла, пара и газового анализа ТЭС - филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго» 
между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Метрология», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, составит не более 23 096 761 (Двадцать три миллиона девяносто шесть 
тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 54 копейки с учетом НДС. 
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по поверке, подготовке к поверке, калибровке систем 
коммерческого учета газа, тепла, пара и газового анализа ТЭС - филиалов и котельных ПАО «Мосэнерго» 
между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Метрология», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 2.1. к настоящему 
решению. 
 

2.2. Об одобрении заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту 
систем коммерческого учёта газа, тепла, пара и газового анализа на ТЭС – филиалах и котельных 
ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Метрология». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем 
коммерческого учёта газа, тепла, пара и газового анализа на ТЭС – филиалах и котельных 
ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Метрология», являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 56 890 558 (Пятьдесят шесть 
миллионов восемьсот девяносто тысяч пятьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки с учетом НДС. 
2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту систем 
коммерческого учёта газа, тепла, пара и газового анализа на ТЭС – филиалах и котельных 



ПАО «Мосэнерго» между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Метрология», являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в 
Приложении 2.2. к настоящему решению. 
 

2.3. Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ОГК-Инвестпроект» между 
ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
Совершение сделки одобрено. Информация по одобрению условий данной сделки является 
конфиденциальной и не подлежит раскрытию до её совершения. 
 

2.4. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по взаимодействию ПАО «Мосэнерго» с 
акционерами и инвесторами между ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – 
корпоративные финансы». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что общая цена договора на оказание услуг по взаимодействию ПАО «Мосэнерго» с 
акционерами и инвесторами между ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – 
корпоративные финансы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
составит не более 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по взаимодействию ПАО «Мосэнерго» с акционерами 
и инвесторами между ПАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – 
корпоративные финансы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
существенных условиях, изложенных в Приложении 2.4. 
 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об участии Общества в других организациях. 
Об отчуждении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОГК-
Инвестпроект». 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
1. Одобрить отчуждение ПАО «Мосэнерго» доли в размере 45% уставного капитала Общества с 
ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект» (ООО «ОГК-Инвестпроект», ОГРН 1107746757491, 
ИНН 7729664041) путем заключения договора купли-продажи между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «ОГК-2» на 
существенных условиях, изложенных в Приложении 3 к настоящему решению. 
2. Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит 
раскрытию до её совершения. 
 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления организаций, в которых 
участвует Общество. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Выдвинуть для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет 
рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 
мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») кандидатуру Шацкого Павла Олеговича – члена Совета 
директоров ПАО «Мосэнерго», первого заместителя генерального директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «Мосэнерго». 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по 
строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-20 - филиалах Общества за 4 квартал 2015 года. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить отчеты ДПНСИ за 4 квартал 2015 года согласно Приложениям 5.1. и 5.2. к настоящему 
решению со следующими параметрами: 
По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного 
оборудования» 
Освоение (без НДС): 
Факт 270,41 млн. руб.; перв. план 312,79 млн. руб. (86,45%) 
в т. ч.: 
3 этап строительства: факт 56,56 млн. руб.; перв. план 56,40 млн. руб. (100,29%) 
13 этап строительства: факт 60,20 млн. руб.; перв. план 103,46 млн. руб. (58,19%) 
Финансирование (с НДС): 
Факт 727,57 млн. руб.; перв. план 1 026,84 млн. руб. (70,86%) 
в т. ч.: 



3 этап строительства: факт 40,17 млн. руб.; перв. план 71,65 млн. руб. (56,06%) 
13 этап строительства: факт 11,50 млн. руб.; перв. план 33,15 млн. руб. (34,69%). 
 

По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч» 
Освоение (без НДС): 
Факт 1 024,71 млн. руб.; перв. план 1 247,26 млн. руб. (82,16%) 
Финансирование (с НДС): 
Факт 788,84 млн. руб.; перв. план 1 345,97 млн. руб. (58,61%). 
 

ПО ШЕСТОМУ 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 01.10.2015 
по 31.12.2015 (Приложение 6). 
 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении Основных параметров Бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2016 год. 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
1. Утвердить Основные параметры Бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2016 год в соответствии с 
Приложением 7 к настоящему решению. 
2. Принять к сведению параметры Бизнес-плана ПАО «Мосэнерго» на 2017-2018 годы. 
 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  10  марта 20 16 г. М.П.  

   
 


