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2. Содержание сообщения 
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты 
соответствующие решения: 29 сентября 2014 г. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором 
приняты соответствующие решения: 02 октября 2014 г. № 5. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
По вопросу 1. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100% УК либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу (о 
внесении изменений в устав ООО «ТСК Мосэнерго»). 
Совет директоров единогласно: («За» - 13 человек: Бакатин Д.В., Бирюков П.П., Березин А.Ю., 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., 
Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) 
принимает решение: 
На основании п.п. 9.4. ст. 9 устава ООО «ТСК Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, 
отнесенному к компетенции Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго», единственным 
участником которого является ОАО «Мосэнерго»: 
1. Внести в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» изменения, изложив пункт 1.8 статьи 1 Устава ООО «ТСК 
Мосэнерго» в следующей редакции: 
«1.8. Перечень филиалов и представительств Общества: 
- Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 141400, Московская область, г.Химки, Нагорное шоссе, д.6; 
- Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. 
Буденного, д. 4; 
- Троицкий филиал ООО «ТСК Мосэнерго», 142191, г.Москва, г.Троицк, ул.Полковника милиции Курочкина, 
д.19, пом.12 (3 этаж).». 
2. Поручить генеральному директору ООО «ТСК Мосэнерго» обеспечить государственную регистрацию 
изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в установленном законом порядке. 
  
По вопросу 2. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 
2014 года. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Бирюков П.П., Березин А.Ю., 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - нет) 
принимает решение: 
Одобрить отчет об исполнении кредитной политики ОАО «Мосэнерго» за 2 квартал 2014 года. 
  
По вопросу 3. Об определении закупочной политики. 
3.1 Об определении закупочной политики в Обществе (о корректировке Плана закупок (Годовой 
комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год) в части 15 (пятнадцати) закупок по 
направлению деятельности Управления информационных технологий). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: 
Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: 
Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
Утвердить корректировку Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 
2014 год) в части 15 (пятнадцати) закупок общей планируемой ценой 67 230 000 (шестьдесят семь 
миллионов двести тридцать тысяч) рублей без учета НДС по направлению деятельности управления 
информационных технологий в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 
  
3.2 Об определении закупочной политики (одобрении заключения дополнительного соглашения к 

http://www.mosenergo.ru/attachment.aspx?id=9302


договору № 100\1000012355\000 от 25.10.2011 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ») 
ОАО «Мосэнерго» на 2014 год. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
Одобрить заключение Дополнительного соглашения к договору №100\1000012355\000 от 25.10.2011 
между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Южный ИЦЭ» на выполнение полного комплекса работ (ПИР, 
Оборудование, СМР, ПНР) по обьекту «Замена ТТ ЭВ-293 с разъединителями в яч.11 ОРУ-220 кВ» на 
ТЭЦ-26 с увеличением цены договора на 11 674 970,57 рублей (Одиннадцать миллионов шестьсот 
семьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят рублей 57 копеек) без учета НДС. Общая цена договора 
составит 19 027 686,93 рублей (Девятнадцать миллионов двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят 
шесть рублей 93 копейки) без учета НДС. 
  
3.3 Об определении закупочной политики: об утверждении корректировки закупки № 3.2.3. «Выполнение 
комплекса работ по СМПР (системе мониторинга переходных режимов) на ТЭЦ-16», включенной в ГКПЗ 
2014 года (первоочередные закупки). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
Утвердить корректировку закупки № 3.2.3. «Выполнение комплекса работ по СМПР (системе мониторинга 
переходных режимов) на ТЭЦ-16» (Приложение 1), включенной в ГКПЗ 2014 года (первоочередные 
закупки), в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 
  
3.4 Об определении закупочной политики: об утверждении корректировки закупки № 3.3.2. «Проведение 
Технического аудита и формирование пакета документации для получения ЗОС по проекту «Расширение 
ГРУ 10 кВ и строительство здания ЗРУ 20 кВ и КРУЭ 110 кВ» на ТЭЦ-16 – филиале ОАО «Мосэнерго», 
включенной в Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» 2014 года. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
Утвердить корректировку закупки № 3.3.2. «Проведение Технического аудита и формирование пакета 
документации для получения ЗОС по проекту «Расширение ГРУ 10 кВ и строительство здания ЗРУ 20 кВ и 
КРУЭ 110 кВ» на ТЭЦ-16 – филиале ОАО «Мосэнерго», включенной в Годовую комплексную программу 
закупок (ГКПЗ) ОАО «Мосэнерго» 2014 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 
  
3.5 Об определении закупочной политики в Обществе: об одобрении заключения дополнительного 
соглашения к договору от 03.04.2014 № 2G-00/14-282 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Информ». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору от 03.04.2014 № 2G-00/14-282 между  
ОАО «Мосэнерго» и ООО «АНТ-Информ». Определить, что цена дополнительного соглашения составит 
21 896 300 (Двадцать один миллион восемьсот девяносто шесть тысяч триста) рублей 00 копеек без учета 
НДС. Общая стоимость договора с учетом дополнительного соглашения №2 составит 168 235 750 (Сто 
шестьдесят восемь миллионов двести тридцать пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без 
учета НДС. 
  
3.6 Об определении закупочной политики Общества: «Перевод ЦУС ОАО «Мосэнерго»(M-2G0057-000045) 
в новое место дислокации» 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
1. Увеличить бюджет проекта «Перевод ЦУС ОАО «Мосэнерго»(M-2G0057-000045) в новое место 
дислокации» на 102, 374 млн. руб. (с 401,08 млн. руб. до 503,454 млн. руб.). 
2. Включить 2-й этап по титулу «Перевод Центрального УС ОАО «Мосэнерго» в новое место дислокации» 
в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мосэнерго» на 2014 год согласно Приложению №1 к 
настоящему решению. 
3. Поручить генеральному директору Общества при формировании Инвестиционной программы 
ОАО «Мосэнерго» на 2015 год учесть затраты по 2-му этапу титула «Перевод Центрального УС 
ОАО «Мосэнерго» в новое место дислокации» согласно Приложению №2 к настоящему решению. 
  
3.7 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: об утверждении состава Комитета по 
закупкам ОАО «Мосэнерго». 
Совет директоров единогласно: («За» - 13 человек: Бакатин Д.В., Бирюков П.П., Березин А.Ю., Гавриленко 
А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
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Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Утвердить следующий состав Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго»: 
Председатель комитета 
1) Яковлев Виталий Георгиевич - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго» 
Заместитель председателя комитета 
2) Курапов Андрей Иванович - Начальник службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго» 
Члены комитета 
3) Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных 
закупок ООО «Газпром энергохолдинг» 
4) Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго» 
5) Есин Илья Михайлович - Начальник управления инвестиций ОАО «Мосэнерго» 
6) Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ОАО «Мосэнерго» 
7) Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления закупок и логистики ОАО «Мосэнерго» 
8) Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству 
ОАО «Мосэнерго» 
9) Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите 
ОАО «Мосэнерго» 
10) Фролов Александр Иванович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты 
ОАО «Мосэнерго» 
Секретарь Комитета по закупкам 
Столярова Ирина Александровна - Ведущий эксперт группы по конкурентным закупкам тендерного 
комитета ОАО «Мосэнерго» 
2. Определить председателем Комитета по закупкам ОАО «Мосэнерго» Яковлева Виталия Георгиевича. 
  
3.8 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: об утверждении перечней потенциальных 
членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов 
предложений ОАО «Мосэнерго». 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., Бирюков П.П., Березин А.Ю., 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский А.П., Михайлова Е.В., Погребенко В.И., 
Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
1.1. Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по 
подведению итогов запросов предложений Общества: 
I) 
1) Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго» 
2) Григорьев Павел Владимирович - Руководитель тендерного комитета ОАО «Мосэнерго» 
3) Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ОАО «Мосэнерго» 
4) Иовлев Максим Вячеславович - Начальник управления по правовой работе ОАО «Мосэнерго» 
5) Курапов Андрей Иванович - Начальник службы внутреннего аудита ОАО «Мосэнерго» 
6) Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления закупок и логистики ОАО «Мосэнерго» 
7) Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам 
ОАО «Мосэнерго» 
8) Осыка Александр Семенович - Заместитель генерального директора по производству 
ОАО «Мосэнерго» 
9) Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по корпоративной защите 
ОАО «Мосэнерго» 
10) Семичев Александр Михайлович - Начальник службы экспертизы и технического развития 
ОАО «Мосэнерго» 
11) Фролов Александр Иванович - Заместитель начальника управления корпоративной защиты 
ОАО «Мосэнерго». 

  
II) 
1) Белоног Виталий Федорович - Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
2) Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно – правовой работе 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
3) Галушко Сергей Александрович - Начальник управления организации и проведения конкурентных 
закупок ООО «Газпром энергохолдинг» 
4) Ганзер Яна Николаевна - Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
5) Горбунов Андрей Александрович - Начальник управления по работе с персоналом 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
6) Гордиенко Андрей Всеволодович - Директор по персоналу и организационному развитию 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
7) Калашников Андрей Викторович - Заместитель начальника технического управления - Начальник 
отдела технического перевооружения и реконструкции ООО «Газпром энергохолдинг» 



8) Киселев Дмитрий Руфимович - Заместитель директора - Начальник экономического управления 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
9) Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
10) Кузьмин Алексей Вячеславович - Заместитель директора по реализации тепловой энергии и развитию 
теплового бизнеса - Начальник управления реализации тепловой энергии ООО «Газпром энергохолдинг» 
11) Лемякин Сергей Борисович - Заместитель начальника производственного управления 
ООО «Газпром энергохолдинг» 
12) Моисеенко Игорь Эдуардович - Начальник управления корпоративной защиты ООО  «Газпром 
энергохолдинг» 
13) Мухаметов Сергей Фаритович - Заместитель начальника технического управления - Начальник отдела 
ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг» 
14) Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
15) Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
16) Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром 
энергохолдинг» 
17) Тринога Артур Михайлович - Директор по развитию Северо-Западного региона  
ООО  «Газпром энергохолдинг» 
18) Федоров Михаил Владимирович - Директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» 
19) Чубшев Алексей Андреевич - Руководитель управления маркетинга и контроля цен ООО «ППТК». 
  
1.2. Избрать Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов 
запросов предложений ОАО «Мосэнерго» Курапова Андрея Ивановича. 
1.3. Поручить Генеральному директору Общества при формировании Аукционной комиссии, Конкурсной 
комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений обеспечить включение в состав 
комиссий, в обязательном порядке под каждую закупку, не менее двух представителей из перечня II, 
утвержденного пунктом 1.1 настоящего решения. 
  
По вопросу 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
4.1 Об одобрении заключения договора возмездного оказания услуг по технической эксплуатации 
имущества ГЭС-2 и входящих в него инженерных систем и коммуникаций между ОАО «Мосэнерго» и ООО 
«ГЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: 
Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., 
Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; 
«Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг по технической эксплуатации имущества 
ГЭС-2 и входящих в него инженерных систем и коммуникаций за каждый календарный месяц 
определяется в следующем размере: 
1.1. Постоянные платежи составляют 1 313 358,66 руб. (Один миллион триста тринадцать тысяч триста 
пятьдесят восемь рублей 66 копеек), в том числе НДС 18% 200 342,85 руб. (Двести тысяч триста сорок 
два рубля 85 копеек); 
1.2. Переменные платежи определяются фактическим объемом и количеством оказанных услуг на 
основании подтверждающих документов, предоставляемых ОАО «Мосэнерго». 
2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по технической эксплуатации имущества 
ГЭС-2 и входящих в него инженерных систем и коммуникаций между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭС-2» 
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 
№1 к настоящему решению. 
  
4.2 Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору энергоснабжения № 111-2811 от 
15.05.2014, заключенному между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгорэнерго», как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: 
Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., 
Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; 
«Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Одобрить порядок расчета цены и стоимость электрической энергии (мощности) по дополнительному 
соглашению к договору энергоснабжения № 111-2811 от 15.05.2014, заключенному между ОАО 
«Мосгорэнерго» и ОАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. 
2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору энергоснабжения № 111-2811 от 
15.05.2014, заключенному между ОАО «Мосгорэнерго» и ОАО «Мосэнерго» как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению. 
  
4.3 Об одобрении заключения договора возмездного оказания услуг по выводу из эксплуатации 
генерирующего оборудования теплоэлектроцентрали ГЭС-2 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭС-2», как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 8 человек: 
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Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., 
Фёдоров Д.В.; «Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; 
«Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Определить, что цена договора возмездного оказания услуг по выводу из эксплуатации генерирующего 
оборудования теплоэлектроцентрали ГЭС-2 за каждый календарный месяц составляет денежную сумму в 
размере 3 004 558 (Три миллиона четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) рублей 32 копейки, в т.ч. НДС 
18 % в размере 458 322 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч триста двадцать два) рубля 46 копеек.  
2. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг по выводу из эксплуатации генерирующего 
оборудования теплоэлектроцентрали ГЭС-2 между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭС-2» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №1 к 
настоящему решению. 
  
4.4 Об одобрении договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром экспо» как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: 
Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; 
«Против» - 4 человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 
человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение: 
1.Определить, что цена договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром экспо» составляет 14 761 220 
(Четырнадцать миллионов семьсот шестьдесят одну тысячу двести двадцать) рублей 42 копейки, кроме 
того НДС (18%) в размере 2 657 019 (Два  миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч девятнадцать) 
рублей 58  копеек, а всего с учетом НДС: 17 418 240 (Семнадцать  миллионов четыреста восемнадцать 
тысяч  двести сорок) рублей 00 копеек. 
2.Одобрить заключение договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром экспо» как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении к настоящему 
решению. 
  
4.5 Об одобрении договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭС-2» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (аренда офисных площадей). 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: 
Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; 
«Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; 
«Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Определить состав Имущества, передаваемого в аренду в размере 1 583,10 кв.м., в соответствии с 
Планами, указанными в Приложении № 1. 
2. Определить цену по договору аренды Имущества  между ООО «ГЭС-2» и ОАО «Мосэнерго» », в 
размере ежемесячной арендной платы 1 664 272 (один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи 
двести семьдесят два) рубля 00 копеек с учетом НДС. 
3. Одобрить заключение договора аренды Имущества между ООО «ГЭС-2» и ОАО «Мосэнерго» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 2. 
  
4.6 Об одобрении договора между ОАО «Мосэнерго» и ООО «ГЭС-2» как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность (аренда производственных помещений). 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: 
Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; 
«Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; 
«Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Определить цену по договору аренды Имущества ООО «ГЭС-2», указанного в Приложении № 1 (далее 
– Имущество), между ООО «ГЭС-2» и ОАО «Мосэнерго» в размере ежемесячной арендной платы, 2 497 
666 (два миллиона четыреста девяносто семь тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рубль 67 копеек, с 
учетом НДС. 
2. Одобрить заключение договора аренды Имущества между ООО «ГЭС-2» и ОАО «Мосэнерго» как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2. 
  
4.7 Об одобрении дополнительных соглашений к договорам на технологическое присоединение между 
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгаз» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 9 человек: 
Бакатин Д.В., Бирюков П.П., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., 
Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1.Определить, что цена дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение от 
31.08.2012 г №МГ-ДДПР-1452 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгаз» составляет 95 401 129 
(Девяносто пять миллионов четыреста одна тысяча сто двадцать девять) рублей 40 копеек с учетом НДС. 
Цена договора с учетом дополнительного соглашения составит 687 401 129 (Шестьсот восемьдесят семь 
миллионов четыреста одна тысяча сто двадцать девять) рублей 40 копеек с учетом НДС. 
2.Определить, что цена дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение от 
28.06.2013 г. №МГ-ДДПР-100/1000018342/100 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгаз» составляет 
81 030 615 (Восемьдесят один миллион тридцать тысяч шестьсот пятнадцать) рублей 20 копеек с учетом 
НДС. Цена договора с учетом дополнительного соглашения составит 867 828 805 (Восемьсот шестьдесят 
семь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч восемьсот пять) рублей 20 копеек с учетом НДС. 
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3.Определить, что цена дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение от 
02.08.2013 г. №МГ-ДДПР-100/1000018033/000 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгаз» составляет 
13 377 997 (Тринадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 20 
копеек с учетом НДС. Цена договора с учетом дополнительного соглашения составит 44 152 992 (Сорок 
четыре миллиона сто пятьдесят две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 20 копеек с учетом НДС. 
4.Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение от 
31.08.2012 №МГ-ДДПР-1452 между ОАО «Мосэнерго»и ОАО «Мосгаз» как сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 1 к настоящему решению. 
5.Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение от 
28.06.2013 г №МГ-ДДПР-100/1000018342/100 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгаз» как сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 2 к настоящему 
решению. 
6.Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение от 
02.08.2013 г. №МГ-ДДПР-100/1000018033/000 между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «Мосгаз» как сделки, в 
совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3 к настоящему 
решению. 
  
4.8 Об одобрении договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт» между 
ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Межрегионэнергострой» как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 
Совет директоров большинством голосов независимых, незаинтересованных членов: («За» - 7 человек: 
Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В.; 
«Против» - 5 человек: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; 
«Воздержался» - нет) принимает решение: 
Одобрить заключение договора между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Межрегионэнергострой», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в 
Приложении к настоящему решению. 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит 
раскрытию до её совершения. 
  
По вопросу 5. О реализации имущества. 
5.1 О реализации имущества Общества (Комплекс имущества распределительных устройств ТЭЦ-27, 
комплекс имущества распределительных устройств ТЭЦ-21 (ГРУ - № 3), комплекс имущества 
распределительных устройств ТЭЦ-21). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 5 человек: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
1. Одобрить реализацию имущества (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в 
Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества с победителем аукциона по цене не ниже 
начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
5.2 О реализации непрофильного актива Общества (Многоквартирный жилой дом, расположенный по 
адресу: Московская область, Шатурский район, городское поселение Шатура, д. Кобелево, д.30 "а"). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) 
принимает решение: 
1. Одобрить реализацию непрофильного  актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, 
указанных в Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителями аукциона по 
цене не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
5.3 О реализации непрофильного актива Общества (квартира общей площадью 45,5 кв. м, расположенная 
по адресу: Московская обл., г. Шатура, мкр-н. Керва, ул. Набережная, д. 8 «а», кв. 2). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
1. Одобрить реализацию непрофильного  актива  (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, 
указанных в Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителем аукциона по цене 
не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
5.4 О реализации непрофильного актива Общества (квартира, общей площадью 77,8 кв. м, 
расположенная по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 76, кв. 69). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
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решение: 
1. Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, 
указанных в Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителем аукциона по цене 
не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
5.5 О реализации непрофильного актива Общества (квартира, общей площадью 67,3 кв.м, расположенная 
по адресу: Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, кв. 216). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
1. Одобрить реализацию непрофильного актива (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, 
указанных в Приложении 2. 
2. Одобрить заключение договора купли-продажи непрофильного актива с победителем аукциона по цене 
не ниже начальной цены лота, указанной в Приложении 2. 
  
5.6 О реализации имущества Общества (здания склада, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Дзержинский, ул.Энергетиков, д.5). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
1. Отнести имущество, указанное в Приложении 1, к непрофильным и неэффективным объектам 
Общества. 
2. Одобрить реализацию имущества (Приложение 1) на торгах в порядке и на условиях, указанных в 
Приложении 2. 
3. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества с победителем торгов по цене не ниже 
начальной цены, указанной в Приложении 2. 
  
5.7 Об отчуждении доли в уставном капитале ООО «Теплоэнергоремонт» (об участии Общества в других 
организациях). Вопрос рассматривается также как сделка, в совершении которой имеется 
заитнересованность, информация об условиях которой является конфиденциальной. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 8 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 5 человек: Березин 
А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Мирсияпов И.И., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
Одобрить отчуждение ОАО «Мосэнерго» доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Теплоэнергоремонт» (ООО «Теплоэнергоремонт») путем заключения договора купли-
продажи между ОАО «Мосэнерго» и ЗАО «Межрегионэнергострой». 
Информация по одобрению условий данной сделки является конфиденциальной и не подлежит 
раскрытию до её совершения. 
  
По вопросу 6.: О внесении изменений в Инвестиционную программу Общества. 
6.1 Об утверждении внесения изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в 
части технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-16. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу  ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части  
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-16 (Приложение 1) без изменения лимитов 
бизнес-плана Общества: 
- увеличение общей сметной стоимости и бюджета проекта «Замена общестанционного трубопровода 
пожаротушения» ТЭЦ-16 на 5 030 тыс. рублей; 
- уменьшение бюджета проекта «Перенос шкафа управления ЭПЗ, регуляторов и приборов контроля ГРП 
1,2 (в связи с консервацией первой очереди)» ТЭЦ-16 на 3 500 тыс. рублей, с переносом проекта на 2015 
год. 
- уменьшение бюджета проекта «Установка дополнительного комплекса ДЗШ и УРОВ ОРУ 110 кВ на 
основе микропроцессорных терминалов» ТЭЦ-16 на 3 500 тыс. рублей, с переносом проекта на 2015 год. 
  
6.2 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20). 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему решению. 
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6.3 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 и ТЭЦ-27) и об определении закупочной 
политики Общества. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
1. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического 
перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-20 в соответствии с Приложением 1 к настоящему 
решению. 
2. Внести изменения в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части технического 
перевооружения и реконструкции объектов ТЭЦ-27 в соответствии с Приложением 2 к настоящему 
решению. 
3. С учетом п.п.1, 2 настоящего решения, утвердить включение закупок в раздел «ТПиР (Работы, услуги)» 
Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2014 год Годовой 
комплексной программы закупок (ГКПЗ) 2014 года ОАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 3 к 
настоящему решению. 
  
6.4 Об утверждении внесения изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в 
части технического перевооружения и реконструкции объектов ГЭС-1 и ТЭЦ-12. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 9 человек: Бакатин Д.В., Гавриленко А.А., Голубев В.А., 
Душко А.П., Мирсияпов И.И., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 
человека: Березин А.Ю., Бирюков П.П., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает 
решение: 
Утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год в части 
технического перевооружения и реконструкции объектов ГЭС-1 и ТЭЦ-12 в соответствии с Приложением 1 
к настоящему решению. 
  

3. Подпись 
3.1. Начальник управления 
по корпоративной работе     

  
А.Э. Кузьмин   

  (подпись)       
3.2. Дата  03   октября 20 14 г. М.П.   
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