
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 
  
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
28 сентября 2015 года. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 
соответствующие решения: 30 сентября 2015 года №6. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
1.1. Об одобрении заключения соглашения о возмещении расходов между ПАО «Мосэнерго» и 
ПАО «МОЭК». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена соглашения о возмещении расходов между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 
437 603 424 (Четыреста тридцать семь миллионов шестьсот три тысячи четыреста двадцать четыре) 
рубля 70 копеек НДС не облагается. 
2. Одобрить заключение соглашения о возмещении расходов между ПАО «Мосэнерго» ПАО «МОЭК» 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях,  
изложенных в Приложении 1.1 к настоящему решению. 
  
1.2. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №3 к договору энергоснабжения № 111-2811 
от 15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена дополнительного соглашения №3 к договору энергоснабжения № 111-2811 от 
15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, является расчетной и составляет не более 34 069 683 (Тридцать четыре 
миллиона шестьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рублей 13 копеек с НДС. Расчетная цена 
договора с учетом дополнительного соглашения №3 составляет 640 467 581 (Шестьсот сорок миллионов 
четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 43 копейки с НДС. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к договору энергоснабжения № 111-2811 от 
15.05.2014 между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.2. к настоящему 
решению. 
  
1.3. Об одобрении заключения соглашения о возмещении ущерба между ПАО «Мосэнерго» и 
ПАО «МОЭК» в связи с ликвидацией ПАО «МОЭК» объектов, принадлежащих ПАО «Мосэнерго». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить цену соглашения о возмещении ущерба между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в 
размере 3 714 640 (Три миллиона семьсот четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. 
2. Одобрить заключение соглашения о возмещении ущерба между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» в 
связи с ликвидацией ПАО «МОЭК» объектов, принадлежащих ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 
1.3. к настоящему решению. 
  
1.4. Об одобрении заключения договора на оказание услуг по разработке «Программы перспективного 



развития энергоисточников и тепловых сетей г. Москвы в части районов: Внуково, Ново-Переделкино и 
Солнцево ЗАО, района Южное Бутово ЮЗАО и территорий (поселение Сосенское, г. Троицк и 
п. Ватутинки, пос. Десеновское, пос. Московский, пос. Мосрентген) НАО г. Москвы на период до 2030 г.» 
между ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭнергоПроект». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития 
энергоисточников и тепловых сетей г. Москвы в части районов: Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево 
ЗАО, района Южное Бутово ЮЗАО и территорий  (поселение Сосенское, г. Троицк и п. Ватутинки, пос. 
Десеновское, пос. Московский, пос. Мосрентген) НАО г. Москвы на период до 2030 г.» между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭнергоПроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, составит 96 330 000 (Девяносто шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей 00 
копеек, в том числе НДС в размере 14 694 406 (Четырнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре 
тысячи четыреста шесть) рублей 78 копеек. 
2. Одобрить заключение договора на оказание услуг по разработке «Программы перспективного развития 
энергоисточников и тепловых сетей г. Москвы в части районов: Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево 
ЗАО, района Южное Бутово ЮЗАО и территорий  (поселение Сосенское, г. Троицк и п. Ватутинки, пос. 
Десеновское, пос. Московский, пос. Мосрентген) НАО г. Москвы на период до 2030 г.» между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «РосЭнергоПроект», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.4. к настоящему решению. 
  
1.5. Об одобрении заключения дополнительного  соглашения № 7 к договору аренды от 02.10.2006 г. 
№ 858/9101-46/1010 между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена договора от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и 
ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения № 7 с 01 июля 2014 года устанавливается в 
размере ежемесячной арендной платы, составляющей 31 858 386 (Тридцать один миллион восемьсот 
пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 93 копейки, кроме того НДС 5 734 509 (Пять 
миллионов семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот девять) рублей 65 копеек. 
2. Определить, что цена договора от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и 
ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения № 7 с 01 сентября 2014 года устанавливается в 
размере ежемесячной арендной платы, составляющей 21 814 577 (Двадцать один миллион восемьсот 
четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 76 копеек, кроме того НДС 3 926 624 (Три миллиона 
девятьсот двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля. 
3. Определить, что цена договора от 02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010 между ПАО «МОЭК» и  
ПАО «Мосэнерго» с учетом дополнительного соглашения № 7 с 01 июля 2015 года устанавливается в 
размере ежемесячной арендной платы, составляющей 21 680 604 (Двадцать один миллион шестьсот 
восемьдесят тысяч шестьсот четыре) рубля 62 копейки, кроме того НДС 3 902 508 (Три миллиона 
девятьсот две тысячи пятьсот восемь) рублей 83 копейки. 
4. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 7 к договору аренды от 
02.10.2006 г. № 858/9101-46/1010, с 01 июля 2014 года к перечню имущества, переданного в аренду 
ПАО «МОЭК» (Приложение № 1 к Договору), добавляется имущество в соответствии с Приложением 
1.5.1. к настоящему решению. 
5. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 7 к договору аренды от 02.10.2006г. 
№ 858/9101-46/1010, с 01 сентября 2014 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» 
(Приложение № 1 к договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 1.5.2. к настоящему 
решению, а арендная плата, уплаченная ПАО «МОЭК» за пользование имуществом, переданным 
ПАО «Мосэнерго» по Договору в аренду ПАО «МОЭК», право распоряжения которым у ПАО «Мосэнерго» 
отсутствовало на дату такой передачи (Приложение 1.5.2. к настоящему решению), подлежит пересчету в 
пределах срока исковой давности и возврату ПАО «МОЭК», но не ранее 01 мая 2012 года. 
6. Определить, что в соответствии с дополнительным соглашением № 7 к договору аренды от 02.10.2006г. 
№ 858/9101-46/1010, с 01 июля 2015 года из перечня имущества, переданного в аренду ПАО «МОЭК» 
(Приложение № 1 к договору), исключается имущество в соответствии с Приложением 1.5.3. к настоящему 
решению. 
7. Одобрить заключение ПАО «Мосэнерго» дополнительного соглашения № 7 к договору аренды от 
02.10.2006г. № 858/9101-46/1010 с ПАО «МОЭК» как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 1.5.4. к настоящему решению. 
  
1.6. Об одобрении заключения соглашения о новации долгового обязательства по договору между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» в заемное обязательство как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 



1. Определить, что цена сделки по соглашению о новации долгового обязательства по договору между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» в заемное обязательство, являющемуся сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, составит не более 5 128 200 000 (Пять миллиардов сто 
двадцать восемь миллионов двести тысяч) рублей. 
2. Одобрить заключение соглашения о новации долгового обязательства по договору между 
ПАО «Мосэнерго» и ООО «ОГК-Инвестпроект» в заемное обязательство как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, на условиях, перечисленных в Приложении 1.6. к настоящему 
решению. 
  
1.7. Об одобрении заключения договора купли-продажи имущества ГТЭС «Строгино» между 
ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Мосэнерго». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить цену договора купли-продажи имущества ГТЭС «Строгино», перечисленного в Приложении 
1.7.1. к настоящему решению, между ООО «Газпром энергохолдинг» и ПАО «Мосэнерго», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере рыночной стоимости 
продаваемого имущества, составляющей 4 287 807 998 (Четыре миллиарда двести восемьдесят семь 
миллионов восемьсот семь тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 38 копеек без НДС.  
2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества ГТЭС «Строгино» между ООО «Газпром 
энергохолдинг» и ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении 1.7.2. к настоящему 
решению. 
  
1.8. Об одобрении заключения договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и 
ООО «Газпром энергохолдинг». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить цену по договору субаренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и 
ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в соответствии с размером ежемесячной арендной платы, составляющей 482 570 
(Четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот семьдесят) рублей с учетом НДС. 
2. Одобрить заключение договора субаренды нежилых помещений между ПАО «Мосэнерго» и 
ООО «Газпром энергохолдинг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на условиях, изложенных в Приложении 1.8. к настоящему решению. 
  
1.9. Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору от 05.06.2012 № 
100/1000014395/000 между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС». 
Решение принято большинством голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в 
совершении сделки. 
Принятое решение: 
1. Определить, что цена Дополнительного соглашения к Договору от 05.06.2012 № 100/1000014395/000 
между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» на выполнение полного комплекса работ по проекту 
«Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ-220 кВ» на ТЭЦ-20 - филиале 
ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 
не более 808 162 265 (Восемьсот восемь миллионов сто шестьдесят две тысячи двести шестьдесят пять) 
рублей без НДС. Предельная цена Договора после заключения указанного соглашения составит 
1 723 719 612 (Один миллиард семьсот двадцать три миллиона семьсот девятнадцать тысяч шестьсот 
двенадцать) рублей 41 копейка без учета НДС. 
2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору от 05.06.2012 № 100/1000014395/000 
между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ПРО ГРЭС» на выполнение полного комплекса работ по проекту 
«Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ-220 кВ» на ТЭЦ-20 - филиале 
ПАО «Мосэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
существенных условиях, изложенных в Приложении 1.9.1. к настоящему решению. 
3. Внести в Инвестиционную программу ПАО «Мосэнерго» на 2015-2017 годы корректировку проекта 
«Реконструкция ОРУ-220 кВ и строительство нового КРУЭ-220 кВ» на ТЭЦ-20 - филиале 
ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1.9.2. к настоящему решению. 
  
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об определении закупочной политики Общества. 
2.1.1. Об утверждении включения дополнительной закупки в План закупок (Годовую комплексную 
программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год. 
Принятое решение:  
Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Прочие расходы» Плана закупок (Годовой 
комплексной программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 2.1.1. к 
настоящему решению. 
  
2.1.2. Об утверждении включения дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную 
программу закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год. 



Принятое решение: 
Утвердить включение дополнительных закупок в раздел «ТПиР» Плана закупок (Годовой комплексной 
программы закупок) ПАО «Мосэнерго» на 2015 год в соответствии с Приложением 2.1.2. к настоящему 
решению. 
  
2.2. Об определении закупочной политики в Обществе: о внесении изменений в Положение о закупках 
товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго». 
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. 
Принятое решение: 
Утвердить прилагаемые изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Мосэнерго», 
утвержденное решением Совета директоров (протокол от 15.07.2013 № 2), в соответствии с приложением 
2.2. к настоящему решению. 
  
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об определении кредитной политики Общества. 
3.1. О рассмотрении отчетов об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 1 полугодие 2015 г. 
Принятое решение:  
1. Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 1 квартал 2015 года. 
2. Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2015 года. 
  
3.2. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования на 2015 год. 
Принятое решение: 
Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Мосэнерго» на 2015 год для 
заимствований на срок не более 5 лет в размере 13% годовых включительно, определив, что величина 
лимита стоимостных параметров заимствований включает в себя процентные платежи, все комиссии, 
консультационные и иные расходы по привлечению и организации финансирования. 
  
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации Инвестиционных проектов ПАО «Мосэнерго» по 
строительству энергоблоков на ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ-20-филиалах Общества за 2 квартал 2015г. 
Принятое решение: 
Утвердить отчеты ДПНСИ за 2 квартал 2015 года согласно Приложениям №1-3 к настоящему решению со 
следующими параметрами: 
  
По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного 
оборудования» 
Освоение (без НДС): 
Факт 998,61 млн. руб.; перв. план 949,75 млн. руб. (105,14%) 
в т. ч.: 
3 этап строительства: факт 31,62 млн. руб.; перв. план 51,80 млн. руб. (61,04%) 
13 этап строительства: факт 26,78 млн. руб.; перв. план 240,57 млн. руб. (11,13%) 
Финансирование (с НДС): 
Факт 1 224,04 млн. руб.; перв. план 1 658,49 млн. руб. (73,80%) 
в т. ч.: 
3 этап строительства: факт 32,52 млн. руб.; перв. план 82,34 млн. руб. (39,49%) 
13 этап строительства: факт 12,75 млн. руб.; перв. план 38,00 млн. руб. (33,55%). 
  
По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ» 
Освоение (без НДС): 
Факт -3,26 млн. руб.; перв. план 94,87 млн. руб. (-3,44%) 
Финансирование (с НДС): 
Факт 51,79 млн. руб.; перв. план 197,34 млн. руб. (26,24%). 
  
По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч» 
Освоение (без НДС): 
Факт 942,14 млн. руб.; перв. план 1 268,62 млн. руб. (74,26%) 
Финансирование (с НДС): 
Факт 843,76 млн. руб.; перв. план 985,91 млн. руб. (85,58%). 
  
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении отчета об итогах работы ПАО «Мосэнерго» и выполнении Бизнес-плана за II квартал 
2015 года. 
Принятое решение: 
Утвердить Отчет об итогах работы Общества и выполнении Бизнес-плана Общества за II квартал 2015 
года (Приложение 5.1., 5.2. к настоящему решению). 
  
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ. 
Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго». 
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 21.05.2015 
по 30.06.2015 (Приложение 6). 
  

3. Подпись 
  

3.1. Заместитель генерального директора по 
правовым вопросам     

  

А.А. Ефимова   
  (подпись)       
3.2. Дата  01   октября 20 15 г. М.П.   
      

 


