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2. Содержание сообщения 
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты 
соответствующие решения: 20 октября 2014 г. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором 
приняты соответствующие решения: 23 октября 2014 г. № 6. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
По вопросу 1. Об утверждении отчета генерального директора об итогах работы ОАО «Мосэнерго» за 6 
месяцев 2014 года и выполнении Бизнес-плана за I полугодие 2014 года. 
Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., 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: 
1. Утвердить Отчет об итогах работы Общества за 1 полугодие 2014 года и выполнении Бизнес-плана за 1 
полугодие 2014 года (Приложение). 
  
По вопросу 2. Об утверждении отчетов ДПНСИ в рамках реализации инвестиционных проектов 
ОАО «Мосэнерго» по строительству энергоблоков на ТЭЦ-9, ТЭЦ-12, ТЭЦ-16, ТЭЦ?20 – филиалах ОАО 
«Мосэнерго» за 2 квартал 2014 года. 
Совет директоров единогласно: («За» - 12 человек: Бакатин Д.В., 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: 
Утвердить отчеты ДПНСИ за 2 квартал 2014 года согласно Приложениям №1-4 к настоящему решению со 
следующими параметрами: 
По объекту №9 «Территория ТЭЦ-9 «Установка газотурбинного энергоагрегата ГТЭ-65. Корректировка 
проекта, замена газовой турбины»: 
Освоение (без НДС): факт 45,70 млн. руб., первоначальный план 91,29 млн. руб., 50,06%. 
Финансирование (с НДС): факт 186,39 млн. руб., первоначальный план 173,27 млн. руб., 107,57%. 
По объекту №4 «Территория ТЭЦ-12 «Модернизация ТЭЦ с установкой теплофикационного 
оборудования»: 
Освоение (без НДС): факт 868,72 млн. руб., первоначальный план 2 537,81 млн. руб., 34,23%. 
в том числе: 
3 этап строительства: факт 23,13 млн. руб., первоначальный план 309,42 млн. руб., 7,47%. 
13 этап строительства: факт 0,00 млн. руб., первоначальный план 545,00 млн. руб., 0,00%. 
Финансирование (с НДС): факт 697,10 млн. руб., первоначальный план 1 918,72 млн. руб., 36,33%. 
в том числе: 
3 этап строительства: факт 22,87 млн. руб., первоначальный план 160,21 млн. руб., 14,28%. 
13 этап строительства: факт - 4,78 млн. руб., первоначальный план 379,66 млн. руб., -1,26%. 
По объекту № 5 «Территория ТЭЦ-16 «Энергоблок ст. №8 ПГУ-420Т. Замещение первой очереди ТЭЦ»: 
Освоение (без НДС): факт 1 001,07 млн. руб., первоначальный план 1 552,65 млн. руб., 64,47%. 
Финансирование (с НДС): факт 427,98 млн. руб., первоначальный план 2 639,88 млн. руб., 16,21%. 
По объекту № 6 «Территория ТЭЦ-20 «Строительство ПГУ-420 МВт/220 Гкал/ч»: 
Освоение (без НДС): факт 752,07 млн. руб., первоначальный план 2 050,39 млн. руб., 36,68%. 
Финансирование (с НДС): факт 637,22 млн. руб., первоначальный план 1 642,88 млн. руб., 38,79%. 
  
По вопросу 3. Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго»: утверждение Годовой 
комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (первоочередные закупки). 
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» - 3 
человека: Березин А.Ю., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - нет) принимает решение: 
1. Утвердить следующие разделы Годовой комплексной программы закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год 



(первоочередные закупки) (Приложение 1): 
- раздел «Топливо»; 
- раздел «Энергоремонтное производство»; 
- раздел «ТПИР»; 
- раздел «Прочие инвестиции»; 
- раздел «Эксплуатационные расходы»; 
- раздел «Прочие расходы». 
2. Согласовать заключение дополнительных соглашений к действующим договорам, согласно реестра 
переходящих договоров раздел «Энергоремонтное производство» на 2015 г. (Приложение 2). 
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Годовой комплексной программы 
закупок ОАО «Мосэнерго» на 2015 год (первоочередные закупки) согласно Приложению 1. 
  

3. Подпись 
3.1. Начальник управления 
по корпоративной работе     

  
А.Э. Кузьмин   

  (подпись)       
3.2. Дата  24   октября 20 14 г. М.П.   
      

 


