
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 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: 14 ноября 2012 года.  

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: от 16 ноября 

2012 г. № 6.  

Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.  

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:  

 

1. Формулировка вопроса: О составе Комитета Совета директоров по надежности.  

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., 

Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) 

принимает решение:  

Внести следующие изменения в состав Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по надежности:  

1. В связи с прекращением ОАО «Мосэнерго» трудовых отношений с Галасом Иваном Васильевичем исключить его из состава Комитета по надежности.  

2. Включить в состав Комитета по надежности Осыку Александра Семеновича в связи с назначением на должность главного инженера ОАО «Мосэнерго».  

 

2. Формулировка вопроса: Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго».  

2.1 Об утверждении составов потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений 

Общества.  

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., 

Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) 

принимает решение:  

1.Утвердить перечни потенциальных членов Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений 

Общества:  

I)  

Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»  

Косарев Иван Витальевич - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»  

Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и работе с государственными органами ОАО «Мосэнерго»  

Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления организации закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»  

Колодченко Надежда Валерьевна - Руководитель Тендерного комитета ОАО «Мосэнерго»  



Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»  

Аршунин Сергей Алексеевич - Начальник службы электротехнического оборудования ОАО «Мосэнерго»  

Семичев Александр Михайлович - Начальник службы тепломеханического оборудования ОАО «Мосэнерго»  

Иовлев Максим Вячеславович - Начальник управления по правовой работе ОАО «Мосэнерго»  

II)  

Федоров Михаил Владимирович - Начальник отдела долгосрочного технического развития ООО «Газпром энергохолдинг»  

Мухаметов Сергей Фаритович - Заместитель начальника отдела по ремонтной деятельности ООО «Газпром энергохолдинг»  

Лемякин Сергей Борисович - Заместитель Начальника Производственного управления – начальник отдела топливообеспечения ООО «Газпром 

энергохолдинг»  

Рожков Дмитрий Эрнстович - Заместитель директора по производству -начальник Производственного управления ООО «Газпром энергохолдинг»  

Скориков Константин Константинович - Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг»  

Киселев Дмитрий Руфимович - Начальник Отдела бизнес – планирования ООО «Газпром энергохолдинг»  

Силаев Александр Сергеевич - Заместитель директора по контролю за строительством ООО «Газпром энергохолдинг»  

Бикмурзин Альберт Фяритович - Заместитель директора по корпоративно– правовой работе – начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг»  

Коршняков Денис Анатольевич - Начальник отдела долгосрочных финансовых вложений ООО «Газпром энергохолдинг»  

Кузьмин Алексей Вячеславович - Начальник отдела развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»  

Ганзер Яна Николаевна - Начальник управления инвестиций и строительства ООО «Газпром энергохолдинг»  

Чубшев Алексей Андреевич - Заместитель начальника управления ресурсообеспечения – начальник отдела логистики ООО «Газпром энергохолдинг»  

Савин Дмитрий Валерьевич - Начальник управления по информационным технологиям ООО «Газпром энергохолдинг»  

Слепухин Дмитрий Николаевич - Начальник управления по общим вопросам ООО «Газпром энергохолдинг»  

Галушко Сергей Александрович - Начальник управления ресурсообеспечения ООО «Газпром энергохолдинг»  

2)Избрать Председателем Аукционной комиссии, Конкурсной комиссии, Комиссии по подведению итогов запросов предложений Общества Миронову 

Маргариту Ивановну.  

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 настоящего решения.  

2.2 Об определении закупочной политики в ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество): об утверждении состава Комитета по закупкам Общества.  

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., 

Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) 

принимает решение:  

1.Утвердить следующий состав Комитета по закупкам Общества:  

Председатель комитета  

Яковлев Виталий Георгиевич - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»  

Заместитель Председателя комитета  

Миронова Маргарита Ивановна - Заместитель генерального директора по конкурентным закупкам ОАО «Мосэнерго»  

Члены комитета  

Ефимова Анна Александровна - Заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «Мосэнерго»  

Косарев Иван Витальевич - Заместитель генерального директора по производству ОАО «Мосэнерго»  

Рыкун Андрей Александрович - Заместитель генерального директора по безопасности, режиму и работе с государственными органами ОАО «Мосэнерго»  



Осыка Александр Семенович - Главный инженер ОАО «Мосэнерго»  

Малафеев Илья Валерьевич - Начальник управления организации закупок и логистики ОАО «Мосэнерго»  

Полтавцев Сергей Александрович - Начальник управления бюджетирования и управленческого учета ОАО «Мосэнерго»  

Галушко Сергей Александрович - Начальник управления ресурсообеспечения ООО «Газпром энергохолдинг»  

2.Определить Председателем Комитета по закупкам Яковлева Виталия Георгиевича.  

 

3. Формулировка вопроса: Об утверждении включения дополнительных закупок в План закупок (Годовую комплексную программу закупок) ОАО 

«Мосэнерго» на 2012 год.  

3.1 Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Энергоремонтное производство» Плана закупок (Годовой комплексной программы 

закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: 

Мирсияпов И.И.) принимает решение:  

1. Утвердить включение дополнительной закупки в разделе «Энергоремонтное производство (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной 

программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 2012 год (Приложение 1).  

2. Провести закупку способом открытый запрос предложений.  

3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 

2012 год с учетом внесенных дополнений в разделе «Энергоремонтное производство (работы, услуги)».  

3.2 Об утверждении включения дополнительной закупки в раздел «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) 

ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов 

И.И.) принимает решение:  

1. Утвердить включение дополнительной закупки в раздел «Инвестиции (работы, услуги)» Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО 

«Мосэнерго» на 2012 год (Приложение 2).  

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение Плана закупок (Годовой комплексной программы закупок) ОАО «Мосэнерго» на 

2012 год с учетом внесенных дополнений в раздел «Инвестиции (работы, услуги)».  

 

4. Формулировка вопроса: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 25 мая 2012 г. (протокол №15(12).  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова 

Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) 

принимает решение:  

Внести следующие изменения в решение по вопросу № 7 (п. 7.2.) повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 25 мая 2012 года 

(протокол от 30.05.2012 № 15(12)) «О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 

100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу»:  

1.Исключить из Приложения к указанному решению следующий пункт:  

сист.№ 10400000810  

Наименование: Автобус на 8 мест ГАЗ-3221 Е 787 СЕ 77  

инв.№/ номенклат.№ 49_50264  

http://www.mosenergo.ru/files/7852.aspx
http://www.mosenergo.ru/files/7853.aspx


Рыночная стоимость, руб.: 41 255,13  

Кол-во: 1  

Ед. изм.: шт  

Остаточная стоимость на 01.01.2012 г., руб.: 0,00  

2. Изложить Приложение к указанному решению в соответствии с Приложением к настоящему решению.  

3. Изложить абзац 2 указанного решения в следующей редакции: «Увеличить уставный капитал ООО «ЦРМЗ» на 327 118 515 (Триста двадцать семь 

миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 10 копеек за счет дополнительного вклада единственного участника ООО «ЦРМЗ» - ОАО 

«Мосэнерго». Доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ЦРМЗ» после увеличения уставного капитала составит 100%. Номинальная стоимость 

доли ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ЦРМЗ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада.».  

 

5. Формулировка вопроса: О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общих собраний участников ДЗО.  

5.1 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Центральный ремонтно-механический завод» (ООО «ЦРМЗ»). Об утверждении итогов внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО 

«ЦРМЗ» единственным участником общества и о внесении в устав ООО «ЦРМЗ» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала 

общества.  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «9» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., Михайлова 

Е.В., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - нет) 

принимает решение:  

На основании п.19.1. ст. 19 Устава ООО «ЦРМЗ» и п.п. 60 п. 20.1. ст. 20 Устава ОАО «Мосэнерго» принять следующее решение по вопросу, отнесенному к 

компетенции Общего собрания участников ООО «ЦРМЗ», единственным участником которого является ОАО «Мосэнерго»:  

1. Утвердить итоги увеличения уставного капитала ООО «ЦРМЗ» за счет внесения дополнительного вклада единственного участника ООО «ЦРМЗ» - ОАО 

«Мосэнерго» в размере 327 118 515 (Триста двадцать семь миллионов сто восемнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 10 копеек.  

2. Размер уставного капитала ООО «ЦРМЗ» после внесения в полном объеме дополнительного вклада единственного участника составляет 327 218 515 

(Триста двадцать семь миллионов двести восемнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 10 копеек.  

3.Определить, что доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале ООО «ЦРМЗ» после внесения дополнительного вклада единственного участника 

составляет 100%. Номинальная стоимость доли единственного участника ООО «ЦРМЗ» - ОАО «Мосэнерго» увеличивается на сумму равную стоимости 

его дополнительного вклада и составляет 327 218 515 (Триста двадцать семь миллионов двести восемнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 10 

копеек.  

4.Внести в Устав ООО «ЦРМЗ» следующие изменения, связанные с увеличением размера уставного капитала общества, изложив п. 5.1. ст. 5 в следующей 

редакции:  

«5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества составляет 327 218 515 

(Триста двадцать семь миллионов двести восемнадцать тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 10 копеек.».  

5. Поручить генеральному директору ООО «ЦРМЗ» обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ООО «ЦРМЗ», связанных с увеличением 

уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада единственного участника ООО «ЦРМЗ» - ОАО «Мосэнерго» в установленном 

законом порядке.  

5.2 О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» (ООО «ТСК Мосэнерго»). О внесении изменений в устав ООО «ТСК Мосэнерго» единственным участником 

общества.  

По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Мирсияпов И.И., 



Михайлова Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., 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.».  

2. Поручить генеральному директору ООО «ТСК Мосэнерго» обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав ООО «ТСК Мосэнерго» в 

установленном законом порядке.  

 

6. Формулировка вопроса: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.  

6.1 Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к трехстороннему договору № 2-02/01/910/12605 от 06.12.2011, заключенному между ОАО 

«Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы», как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов независимых незаинтересованных членов: («За» - «6» человек: Голубев В.А., Душко А.П., 

Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв К.Г., Шавалеев Д.А.; «Против» - 3 человека: Бирюков П.П., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 

человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:  

1.Определить, что сумма сделки по дополнительному соглашению №1 к трехстороннему договору № 2-02/01/910/12605 от 06.12.2011, заключенному 

между ОАО «Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы» составляет:  

1.1. за период с 01 августа 2011 года по 31 июля 2012 года составляет 14 160 000 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в 

т.ч. НДС 18 % в размере 2 160 000 (Два миллиона сто шестьдесят тысяч.) рублей 00 копеек.  

Из них сумма Вознаграждения ООО «Горизонт - корпоративные финансы» составляет 11 800 000 (Одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 18 % в размере 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Сумма Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» 

составляет 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % в размере 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек.  

1.2. за период с 01 августа 2012 года по 31 июля 2013 года составляет 7 080 000 (Семь миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% в 

размере 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Из них сумма Вознаграждения ООО «Горизонт - корпоративные финансы» 

составляет 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% в размере 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек; сумма 

Вознаграждения ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 1 180 000 (Один миллион сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% в сумме 

180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

1.3.Возмещаемые расходы за период с 01 августа 2011 года по 31 июля 2012 года не должны превышать 2 950 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18% в сумме 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

1.4. Возмещаемые расходы за второй период с 01 августа 2012 года по 31 июля 2013 года не должны превышать 2 950 000 (Два миллиона девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - 18% в сумме 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к трехстороннему договору № 2-02/01/910/12605 от 06.12.2011, заключенному между ОАО 

«Мосэнерго», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Горизонт – корпоративные финансы», как сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении 3.  
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7. Формулировка вопроса: О реализации непрофильных активов Общества.  

7.1 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по 

адресу: г.Москва, Куркинское ш., дом 40, кор.1, кв.4).  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - 

нет) принимает решение:  

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: г.Москва, Куркинское ш., дом 40, кор.1, кв.4 (Приложение 4), между 

ОАО «Мосэнерго» и Лисиной Ю.В. на условиях, указанных в Приложении 5.  

7.2 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по 

адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, дом 76, кв. 73).  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - 

нет) принимает решение:  

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, дом 76, кв. 73 

(Приложение 6), между ОАО «Мосэнерго» и Ставкиной В.П. на условиях, указанных в Приложении 7.  

7.3 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по 

адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, дом 76, кв. 637).  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «11» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова 

Е.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 1 человек: Мирсияпов И.И.; «Воздержался» - 

нет) принимает решение:  

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Химки, ул. Молодежная, дом 76, кв. 637 

(Приложение 8), между ОАО «Мосэнерго» и Щегловой О.Н. на условиях, указанных в Приложении 9.  

7.4 Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, включенного в реестр непрофильных активов (квартиры, расположенной по 

адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.13а, кв.200).  

По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «8» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Михайлова Е.В., Селезнёв 

К.Г., Фёдоров Д.В., Шавалеев Д.А., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Мирсияпов И.И. Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 

нет) принимает решение:  

Одобрить заключение договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, ул. Лихачевское шоссе, д.13а, 

кв.200 (Приложение 10), между ОАО «Мосэнерго» и Пентиным А.Н. на условиях, указанных в Приложении 11.  

 

3. Подпись  

3.1. Начальник управления  

по корпоративной работе А.Э. Кузьмин  

(подпись)  

3.2. Дата “16” ноября 2012 г. М.П. 
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