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1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «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 акционерного общества, на котором приняты 
соответствующие решения: 12 ноября 2014 г. 
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором 
приняты соответствующие решения: 14 ноября 2014 г. № 8. 
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся. 
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 
  
По вопросу 1. Об участии Общества в других организациях. 
Совет директоров большинством голосов: («За» - 11 человек: Бакатин Д.В., Березин А.Ю., 
Гавриленко А.А., Голубев В.А., Душко А.П., Ливинский П.А., 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: 
Одобрить отчуждение доли в уставном капитале ООО «ГЭС-2» путем заключения договора купли-
продажи на условиях, приведенных в Приложении 1. 
  
По вопросу 2. О внесении изменений в Инвестиционную программу Общества. 
2.1 О внесении изменений в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год (проект 
«Оборудование комплексом инженерно-технических средств охраны здания для размещения персонала 
Учебного центра ОАО «Мосэнерго») и об определении закупочной политики (об утверждении включения 
закупки в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) на 2014 г.) Общества. 
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» - 3 человека: 
Березин А.Ю., Ливинский П.А., Погребенко В.И.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает 
решение: 
1. Внести в Инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2014 год следующие изменения: 
- включить в Инвестиционную программу на 2014 год проект «Оборудование комплексом инженерно-
технических средств охраны здания для размещения персонала Учебного центра ОАО «Мосэнерго» 
общей стоимостью и бюджетом 18 672 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи) 
рублей без изменения лимитов бизнес-плана Общества (Приложение 1 к настоящему решению). 
2. Утвердить включение закупки «Оборудование комплексом инженерно-технических средств охраны 
здания для размещения персонала Учебного центра ОАО «Мосэнерго» в раздел «Прочие инвестиции 
(Работы, услуги. Работы «Под ключ»)». Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) 
ОАО «Мосэнерго» на 2014 год с планируемой суммой 18 672 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот 
семьдесят две тысячи) рублей без учета НДС, в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. 
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