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ПОВЕСТКА ДНЯ 
 
 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в 
том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 

2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков Общества 
по результатам 2005 финансового года.  

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

5. Об утверждении аудитора Общества.  

6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций.  

8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций. 

9. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета директоров Общества. 

10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении 
Общества. 
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к вопросу № 1 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА,  
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ,  

в том числе ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА 
 

Предлагается утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 
отчет о прибылях и убытках Общества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОСЭНЕРГО» 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Комитета по аудиту  
Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 

 
г. Москва          17 апреля 2006 г. 

 
Вопрос 1: «Рассмотрение годового отчета, бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 
2005 год и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» за 
2005 год, выданного ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, 
приложений к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки. 

Компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» был проведен аудит бухгалтерской 
отчетности за 2005 год. 

Аудит был проведен в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 
Международными стандартами аудита, а также внутренними стандартами ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

Проведенный компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» аудит дает основания 
утверждать, что бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» является достоверной и порядок 
ведения бухгалтерского учета соответствует законодательству Российской Федерации. 

Рассмотрев годовой отчет ОАО «Мосэнерго», бухгалтерскую отчетность ОАО 
«Мосэнерго» за 2005 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО 
«Мосэнерго» за 2005 год, выданное ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», Комитет по аудиту 
ОАО «Мосэнерго» принял РЕШЕНИЕ: 

 
1. Рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть годовой отчет и бухгалтерскую 
отчетность ОАО «Мосэнерго» за 2005 год. 
2. Признать, что подготовка бухгалтерской отчетности за 2005 год осуществлена в соответствии 
с требованиями законодательства по бухгалтерскому учету. Отчетность ОАО «Мосэнерго» 
является достоверной во всех существенных отношениях и позволяет заинтересованным 
пользователям делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, 
финансовом и имущественном положении ОАО «Мосэнерго», что подтверждается аудиторским 
заключением  ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
 
 
 
Председатель Комитета по аудиту        А.В. Кузнецов 
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к вопросу № 2 
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (в том числе дивидендов)  
И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА 

 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2005 ФИНАНСОВОГО ГОДА 
 

Предлагается утвердить распределение прибыли (в том числе дивидендов) и 
убытков Общества по результатам 2005 финансового года. 

 
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том 

числе дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового 
года.  

Предлагается утвердить распределение прибыли (в том числе дивидендов) 
и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. 

Чистую прибыль в сумме 2 081 926 тыс. руб. направить:  
− в резервный фонд      - 104 096 тыс. руб.  
− в фонд накопления    - 1 523 863 тыс. руб. 
− на выплату дивидендов   - 453 967 тыс. руб. 
− погашение убытков прошлых лет –   
 
Предлагается выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по 

результатам 2005 года в размере 0,01607 руб. на одну обыкновенную именную 
акцию Общества в денежной форме, в течение 60 дней со дня принятия решения об 
их выплате. 
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к вопросу № 3 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «Мосэнерго» 
(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов) 

 
1. Аксенов Петр Николаевич - первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве г. Москвы, 

руководитель комплекса городского хозяйства.  
Должности за последние 5 лет: первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве г. Москвы; 

префект префектуры Южного административного округа г. Москвы. 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 

2. Бобин Владимир Николаевич - заместитель генерального директора Кит-Финанс Инвестиционный 
банк (ОАО). 

Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора Кит-Финанс Инвестиционный банк 
(ОАО). 

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 

3. Бодунков Алексей Феликсович - министр имущественных отношений Правительства Московской 
области.  

Должности за последние 5 лет: министр имущественных отношений Правительства Московской 
области; первый заместитель министра имущественных отношений Правительства Московской области; 
заместитель министра Правительства Московской области - руководителя аппарата Правительства 
Московской области; заместитель начальника управления по обеспечению деятельности аппарата  
Правительства Московской области.  

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
4. Брыльков Владислав Викторович - первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» 

(компания по управлению активами пенсионного фонда).  
Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер» (компания по 

управлению активами пенсионного фонда).  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
5. Бушмакин Сергей Александрович - вице-президент негосударственного пенсионного фонда 

«Газфонд». 
Должности за последние 5 лет: вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
6. Быханов Евгений Николаевич - заместитель генерального директора фонда «Институт 

профессиональных директоров».  
Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора фонда «Институт 

профессиональных директоров»; советник по работе советов директоров, и.о. заместителя генерального 
директора представительства ОАО РАО «ЕЭС России» «Востокэнерго»; начальник отдела РАО «ЕЭС 
России», главный специалист. 

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
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7. Васильев Дмитрий Валерьевич - первый заместитель генерального директора по стратегии и 
корпоративной политике ОАО «Мосэнерго».  

Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора по стратегии и 
корпоративной политике ОАО «Мосэнерго»; первый заместитель генерального директора - управляющий 
директор по корпоративной политике и управлению собственностью ОАО «Мосэнерго»; первый 
заместитель генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью 
ОАО «Мосэнерго»; член Совета директоров КБ «Агропромкредит»; исполнительный директор Автономной 
некоммерческой организации «Институт корпоративного права и управления».   

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич - генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по 

управлению активами пенсионного фонда).  
Должности за последние 5 лет: генеральный директор ЗАО «Лидер» (компания по управлению активами 

пенсионного фонда); директор по стратегическому финансовому планированию ЗАО «Алор Инвест».  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
9. Еремеев Максим Александрович - советник фонда «Институт профессиональных директоров».  
Должности за последние 5 лет: советник фонда «Институт профессиональных директоров»; советник 

представительства ОАО РАО «ЕЭС России».  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
10. Загретдинов Ильяс Шамилевич - заместитель Управляющего директора, исполнительный 

директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России». 
Должности за последние 5 лет: заместитель Управляющего директора, исполнительный директор 

Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
11. Кокин Андрей Анатольевич - заместитель генерального директора – директор по развитию ЗАО 

«Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда). 
Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора – директор по развитию ЗАО 

«Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда). 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
12. Команов Виктор Алексеевич - начальник Департамента корпоративного финансирования – 

управляющий директор АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Должности за последние 5 лет: начальник Департамента корпоративного финансирования –

управляющий директор АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата имеется. 
13. Копсов Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Мосэнерго».  
Должности за последние 5 лет: генеральный директор ОАО «Мосэнерго»; директор Дирекции 

капитального строительства Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»; директор по строительству 
объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС России»; советник Председателя Правления Департамента - 
секретариата Председателя правления РАО «ЕЭС России»; заместитель Председателя Правления РАО «ЕЭС 
России». 

Владеет акциями ОАО «Мосэнерго» в количестве 434 000 штук. 
Согласие кандидата отсутствует. 
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14. Кравцов Андрей Николаевич - исполнительный вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Должности за последние 5 лет: исполнительный вице-президент АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата имеется. 
15. Кузнецов Артем Владиславович - старший вице-президент некоммерческого партнерства «Группа-

Гута». 
Должности за последние 5 лет: старший вице-президент некоммерческого партнерства «Группа-Гута»; 

президент некоммерческого партнерства «Группа-Гута». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
16. Логовинский Евгений Ильич - заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО 

«Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда).  
Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО 

«Лидер» (компания по управлению активами пенсионного фонда); менеджер, младший менеджер, старший 
консультант - аудитор отдела аудита ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
17. Матвеев Алексей Анатольевич - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Должности за последние 5 лет: заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО); 

управляющий директор ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата имеется. 
18. Негомедзянов Александр Александрович - первый заместитель генерального директора по 

финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту ОАО «Мосэнерго». 
Должности за последние 5 лет: первый заместитель генерального директора по финансово-

экономическим вопросам, логистике и сбыту ОАО «Мосэнерго»; заместитель управляющего директора, 
Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»; директор по оперативному 
управлению ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник Департамента абонентной платы ОАО РАО «ЕЭС 
России».  

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
19. Пичугина Мария Николаевна - заместитель Управляющего директора, исполнительный директор 

Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России». 
Должности за последние 5 лет: заместитель Управляющего директора, исполнительный директор 

Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
20. Поярков Иван Сергеевич - советник фонда «Институт профессиональных директоров». 
Должности за последние 5 лет: советник фонда «Институт профессиональных директоров». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
21. Румянцев Сергей Юрьевич - заместитель генерального директора по экономике ОАО 

«Мосэнерго». 
Должности за последние 5 лет: заместитель генерального директора по экономике ОАО «Мосэнерго»; 

заместитель Председателя Правления по финансам и расчетам НП «АТС». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
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22. Семин Николай Алексеевич - вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».  
Должности за последние 5 лет: вице-президент негосударственного пенсионного фонда «Газфонд».  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
23. Скрибот Вольфганг - директор Департамента корпоративного финансирования АБ «Газпромбанк» 

(ЗАО).  
Должности за последние 5 лет: директор Департамента корпоративного финансирования АБ 

«Газпромбанк» (ЗАО).  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата имеется. 
24. Смирнов Павел Степанович - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России».  
Должности за последние 5 лет: член Правления ОАО РАО «ЕЭС России». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
25. Соболь Александр Иванович - заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Должности за последние 5 лет: заместитель Председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата имеется. 
26. Стриженко Полина Валентиновна - главный эксперт Департамента рынка Центра управления 

реформой ОАО РАО «ЕЭС России». 
Должности за последние 5 лет: главный эксперт Департамента рынка Центра управления реформой 

ОАО РАО «ЕЭС России». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
27. Удальцов Юрий Аркадьевич - член Правления ОАО РАО «ЕЭС России», руководитель Центра 

управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России».  
Должности за последние 5 лет: член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО 

«ЕЭС России»; начальник департамента реформирования энергетики ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник 
Департамента корпоративной стратегии РАО «ЕЭС России».  

Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
28. Филиппов Василий Геннадьевич - начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы 1 

ОАО РАО «ЕЭС России». 
Должности за последние 5 лет: начальник Управления тарифообразования Бизнес-единицы 1 ОАО РАО 

«ЕЭС России». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
29. Филь Сергей Сергеевич - начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО 

РАО «ЕЭС России». 
Должности за последние 5 лет: начальник Управления корпоративных событий Бизнес-единицы 1 ОАО 

РАО «ЕЭС России». 
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет.  
Согласие кандидата отсутствует. 
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вопросу № 4 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ 
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ 

ОАО «Мосэнерго» 
(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов) 

 
1. Васильев Сергей Вячеславович - начальник юридического Департамента корпоративного 

центра ОАО РАО «ЕЭС России». 
Согласие кандидата отсутствует. 
2. Кужилева Евгения Евгеньевна - менеджер проекта Департамента корпоративного 

финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует. 
3. Кузнецов Владимир Дмитриевич - руководитель Дирекции по внутреннему аудиту ОАО 

«Мосэнерго». 
Согласие кандидата отсутствует. 
4. Леванков Артем Вячеславович - заместитель начальника Управления внутреннего 

контроля АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Согласие кандидата отсутствует. 
5. Митрофаненков Роман Анатольевич - менеджер Управления контроля финансово-

хозяйственной деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России». 
Согласие кандидата отсутствует. 
6. Попова Виктория Викторовна - главный специалист отдела мониторинга дочерних 

небанковских структур Управления внутреннего контроля АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Согласие кандидата отсутствует. 
7. Санникова Ольга Андреевна - операционный директор по инвестиционной деятельности 

АБ «Газпромбанк» (ЗАО).  
Согласие кандидата отсутствует. 
8. Саяпин Александр Викторович - начальник отдела мониторинга дочерних небанковских 

структур Управления внутреннего контроля АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
Согласие кандидата отсутствует. 
9. Светов Денис Александрович - ведущий специалист Управления специального учета и 

отчетности негосударственного пенсионного фонда «Газфонд». 
Согласие кандидата отсутствует. 
10. Сидоров Сергей Борисович - начальник Департамента внутреннего аудита 

Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России».  
Согласие кандидата отсутствует. 
11. Тушунов Дмитрий Юрьевич - главный экономист ЗАО «Лидер» (компания по 

управлению активами пенсионного фонда). 
Согласие кандидата отсутствует. 
12. Узгоров Игорь Иванович - начальник Управления контроля финансово-хозяйственной 

деятельности ДЗО Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России». 
Согласие кандидата отсутствует. 
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к вопросу № 5 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА  
ОАО «Мосэнерго» 

 
Предлагается утвердить внешним аудитором Общества ЗАО 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».  
Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества          

№ 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за 
№1027700148431 от 22 августа 2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС 
России № 39 по г. Москве. 

Лицензия на осуществление аудита № Е000376 выдана Министерством 
финансов Российской Федерации 20 мая 2002 года. Лицензия действительна         
по 20 мая 2007 года. 
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к вопросу № 6 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ ОБЩЕСТВА 
 

Предлагается внести в Устав Общества изменения и дополнения. 
 

Предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мосэнерго» 
Номер статьи 

Устава  
ОАО «Мосэнерго» 

Действующая редакция Устава  
ОАО «Мосэнерго» 

Текст предлагаемых изменений и дополнений в Устав 
ОАО «Мосэнерго» 

П. 3.2 ст. 3  
«Цель и виды 
деятельности 
Общества» 

абзац девятнадцатый пункта 3.2.: 
- организация и проведение оборонных 
мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

абзац девятнадцатый пункта 3.2. изложить в 
следующей редакции: 
"- организация и проведение мероприятий по вопросам 
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации." 

Пп. 48 п. 15.1. ст. 15 
«Совет директоров 
Общества» 

Отсутствует в подпункте 48 пункта 15.1. перечень вопросов 
повесток дня Советов директоров и Общих собраний 
акционеров дочерних и зависимых обществ по 
отношению к ОАО "Мосэнерго", по которым 
определяется позиция Советом директоров ОАО 
"Мосэнерго", дополнить следующими вопросами: 
"- об утверждении целевых значений ключевых 
показателей эффективности (скорректированных 
целевых значений ключевых показателей 
эффективности) ДЗО и утверждение отчета о 
выполнении плановых значений годовых и 
квартальных ключевых показателей эффективности 
ДЗО; 
- об утверждении бизнес - плана (скорректированного 
бизнес - плана) ДЗО и об утверждении (рассмотрении) 
отчета об исполнении бизнес - плана ДЗО; 
- об утверждении распределения прибыли и убытков 
по результатам финансового года ДЗО; 
- о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям 
ДЗО и порядку его выплаты; 
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года, а также по результатам 
финансового года ДЗО; 
- об утверждении (корректировке) инвестиционной 
программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) 
отчета об исполнении инвестиционной программы 
ДЗО; 
- об утверждении Положения об обеспечении 
страховой защиты ДЗО, а также об утверждении 
страховщиков (утверждение результатов выбора 
страховщиков) ДЗО и страхового брокера, 
осуществляющего выбор страховщиков ДЗО; 
- об утверждении Программы страховой защиты ДЗО 
и изменений в Программу страховой защиты ДЗО; 
- о рассмотрении отчета единоличного 
исполнительного органа ДЗО об обеспечении 
страховой защиты ДЗО." 
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П. 15.1. ст. 15  
«Совет директоров 
Общества» 

Отсутствует дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего 
содержания: 
"предварительное одобрение сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых не 
является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельным 
решением Совета директоров Общества путем 
утверждения соответствующего реестра указанного 
имущества;" 

П. 20.2 ст. 20 
«Комитеты Совета 
директоров 
Общества» 

Комитеты Совета директоров создаются для 
проработки вопросов, входящих в сферу 
компетенции Совета директоров либо 
изучаемых Советом директоров в порядке 
контроля деятельности исполнительного 
органа Общества, и разработки необходимых 
рекомендаций Совету директоров и 
исполнительному органу Общества. 

пункт 20.2. изложить в следующей редакции: 
"20.2. Комитеты Совета директоров создаются для 
проработки вопросов, входящих в сферу компетенции 
Совета директоров либо изучаемых Советом 
директоров в порядке контроля деятельности 
исполнительного органа Общества, и разработки 
необходимых рекомендаций Совету директоров 
Общества." 

Пп. 7 п. 26.1 ст. 26 
«Хранение 
Обществом 
документов. 
Предоставление 
Обществом 
информации»  

Проспект эмиссии, ежеквартальный отчет 
эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию 
или раскрытию иным способом в 
соответствии с федеральными законами. 

подпункт 7 пункта 26.1. изложить в следующей 
редакции: 
"7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет 
эмитента и иные документы, содержащие 
информацию, подлежащую опубликованию или 
раскрытию иным способом в соответствии с 
федеральными законами;" 

П. 18.9. ст. 18 
«Заседания Совета 
директоров 
Общества» 

18.9. Решения Совета директоров Общества 
принимаются большинством в три четверти 
голосов членов Совета директоров 
Общества, принимающих участие в 
заседании, по следующим вопросам: 
- принятие решения об участии Общества в 
других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов), 
изменении доли участия (количества акций, 
размера паев, долей), обременении акций 
(долей) и прекращении участия Общества в 
других организациях, основным видом 
деятельности которых является 
производство и/или передача электрической 
и тепловой энергии; 
- создание комитетов Совета директоров 
Общества, избрание членов комитетов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение положений о комитетах 
Совета директоров Общества. 

абзац второй пункта 18.9. исключить; 
 

П. 18.10. ст. 18 
«Заседания Совета 
директоров 
Общества» 

18.10. Решения Совета директоров по 
вопросам, предусмотренным подпунктами 28, 
29, 33, 38, 47-49 пункта 15.1., статьи 15 
настоящего Устава принимаются 
большинством в две трети голосов членов 
Совета директоров Общества, принимающих 
участие в заседании. 

пункт 18.10 изложить в следующей редакции: 
"18.10. Решения Совета директоров по вопросам, 
предусмотренным подпунктами 28, 29, 33, 37, 38, 47-
49 пункта 15.1., статьи 15 настоящего Устава 
принимаются большинством в две трети голосов 
членов Совета директоров Общества, принимающих 
участие в заседании." 
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к вопросу № 7 
 

О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

 
Предлагается: 
1. выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и 
компенсации по итогам года в соответствии с Положением о выплате членам 
Совета директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным годовым общим собранием акционеров 29 июня 2005 года. 
 
2. утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО 
«Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 
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 УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров 

ОАО «Мосэнерго» 
Протокол  № ______ 
от «_____» _____________  2006 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате членам Совета директоров 
Открытого акционерного общества 

«Мосэнерго» 
вознаграждений и компенсаций 

(новая редакция) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
2006 г. 
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений и 
компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Мосэнерго» (далее 
– Общество). 

2. Действие настоящего Положения не распространяется на членов Совета директоров 
Общества, являющихся единоличным исполнительным органом Общества либо членом 
коллегиального исполнительного органа Общества. 

Вознаграждения и компенсации Председателю и членам Совета директоров Общества, 
являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение 
или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не 
выплачиваются. 

3. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 

4. Выплата вознаграждений. 
4.1. За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем 

заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной семи минимальным месячным тарифным 
ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи 
календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. 

За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного 
присутствия,  члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере 
суммы, эквивалентной десяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, 
с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после 
проведения заседания Совета директоров Общества. 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения 
Председателю (заместителю Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял 
функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) 
увеличивается на 50%. 

4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой 
прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим 
собранием акционеров Общества. 
4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по 
формуле: 

ЧП * n 
 

 
S =  

900 *x * m 

 
, где 

 
S – сумма дополнительного вознаграждения одного члена Совета директоров по 

результатам финансового года; 
ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой 

прибыли Общества; 
n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие 

член Совета директоров (независимо от формы их проведения) за год, по результатам 
деятельности в котором получена чистая прибыль Общества; 

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 
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m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам 
деятельности в котором получена чистая прибыль Общества. 

4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего 
Положения Председателю (заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя 
Совета директоров Общества определяется по формуле: 

 
ЧП * j*0.5 

 
 
В = 

 
S 

 
+ 

   900 *x * m 

 
, где 

 
В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение 

функций Председателя) Совета директоров Общества по результатам финансового года; 
S - сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) 

Совета директоров по результатам финансового года за участие в заседаниях Совета 
директоров, на которых он не выполнял функции Председателя Совета директоров; 

ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой 
прибыли Общества; 

j - количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета 
директоров выполнял функции Председателя Совета директоров Общества; 

x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 
m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам 

деятельности в котором получена чистая прибыль Общества. 
4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая 

прибыль Общества, Совет директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в 
п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам Совета директоров Общества предыдущих 
составов.  

4.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае 
увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров 
(период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава 
Совета директоров Общества). 

4.3.1. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, 
выплачиваемого в соответствии с пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста 
рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества, рассчитанного за 
период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава 
Совета директоров Общества. 

В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости 
Общества за вычетом прироста чистых активов Общества производится следующим образом:  

Δ(ДРСt) =( tРК  – ЧАt) – ( 1−tРК – ЧАt–1) = ΔРК – ΔЧА (1), где: 

Δ(ДРСt) – прирост рыночной стоимости компании за вычетом прироста чистых активов;   

tРК  – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период; 
ЧАt – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской 
отчетности, следующую за датой прекращения полномочий члена Совета директоров; 

1−tРК - средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период; 
ЧАt–1 – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской 
отчетности, следующую за датой избрания члена Совета директоров.   
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Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по 
следующей формуле: 

n

Q*)d*Pd*P(
РК

n

1i
iiPTCiPTCiМММВiМММВ∑ +

= =  (2), где 

PiММВБ –средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на ММВБ; 
diММВБ – вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями 
Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-
тый торговый день периода на ММВБ; 
PiРТС - средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на РТС; 
diРТС – вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества 
на РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС  и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый 
день периода на РТС; 
n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания периода, 
при этом периодом для формул (1) и (2): 
- при расчете РКt являются календарные дни, начиная с даты формирования бухгалтерской 

отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров и заканчивая датой 
формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий 
члена Совета директоров. При этом количество календарных дней между датами 
формирования бухгалтерской отчетности является продолжительностью периода. 

- при расчете РКt-1 являются календарные дни, начиная с даты, отстоящей от  даты 
формирования бухгалтерской отчетности следующей за датой избрания члена Совета 
директоров, на количество дней продолжительности периода, определенной ранее, и 
заканчивая датой формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой избрания 
члена Совета директоров. 

Qi – количество выпущенных обыкновенных акций Общества на i-тую дату периода. 
 

Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста 
чистых активов Общества (1) необходимо скорректировать на рост рынка акций, 
характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ: 

Tрынка = 

1−t

t

РТС

РТС

I
I

* dРТС +

1−t

t
ММВБ

ММВБ

I
I

* dММВБ       (3), где: 

tРТСI - средний хронологический индекс РТС за период t; 

1−tРТСI - средний хронологический индекс РТС за период t-1; 

dРТС - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на 
РТС к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС  и ММВБ (в шт.) за периоды t и (t-1); 

tММВБI - средний хронологический индекс  ММВБ за период t; 

1−tММВБI - средний хронологический индекс ММВБ за период t-1; 

dММВБ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями 
Общества на ММВБ к суммарному объему торгов акциями Общества на РТС  и ММВБ (в шт.) за 
периоды t и (t-1); 
 



 Годовое собрание акционеров 
ОАО «Мосэнерго» 

 
г. Дзержинский 
26 мая 2006 года 
 

 29

Итоговая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета 
директоров имеет вид: 

)1/())((*)()(
1

.
1

−−−Δ=Δ
−− t

t
компрынка

t

t
tч РК

РК
dТ

РК
РК

ДРСДРС  (4), где: 

dкомп. – доля оцениваемого общества в темпе роста рынка акций, которая 
рассчитывается как: 

ммвбртс

комп
комп Q

Q
d

_
. = * )(

1
рынка

t

t Т
РК
РК

−
−

 (5),где: 

Qкомп – общий объем торгов оцениваемого общества на РТС и ММВБ за периоды t и   
t-1, руб.; 

Qртс_ммвб - общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды t и t-1, руб.; 

4.4. Вознаграждение, указанное в п.4.2. выплачивается в течение месяца после даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 

Вознаграждение, указанное в п.4.3. выплачивается в течение одного месяца с даты 
формирования бухгалтерской отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена 
Совета директоров. 

4.5. Вознаграждение, предусмотренное пп. 4.2. и 4.3. настоящего Положения не 
выплачивается, если член Совета директоров не принимал  участие более чем в 50% 
состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. 

4.6. Член Совета директоров Общества может отказаться от получения, предусмотренного 
настоящим Положением полностью или в определенной части путем направления 
соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества. 

При наличии соответствующего письменного заявления члена Совета директоров 
Общества выплата всех видов вознаграждений осуществляется только с письменного согласия 
такого члена Совета директоров Общества. При этом, при возникновении оснований выплаты 
вознаграждения Общество обязано направить члену Совета директоров Общества уведомление с 
указанием суммы причитающегося вознаграждения. Такое уведомление должно быть 
направлено не позднее соответствующего срока выплаты вознаграждения, предусмотренного 
настоящим Положением. 

При наличии письменного согласия на получение вознаграждения от члена Совета 
директоров Общества соответствующее вознаграждение выплачивается ему в течение семи 
календарных дней с момента его получения. 

5. Выплата компенсаций. 
5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им 

расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, 
питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего Положения (за исключением выплаты 
суточных). 

5.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения 
объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях 
акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций 
члена Совета директоров Общества производится: 

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа 
Общества, либо единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества; 

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной 
работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 
пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) - в 
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размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше 
стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса 
(СВ, С); 

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не 
выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; 

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; 
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме 

такси и аренды автомобиля); 
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета 

директоров предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных 
тарифных ставок рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением 
в электроэнергетическом комплексе РФ на день возмещения расходов, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, за каждый день проживания. 

5.3. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня 
после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 
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к вопросу № 8 
 

О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ 

 
Предлагается выплатить членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждения и компенсации по итогам года в соответствии с Положением о 
выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и 
компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров 30 мая 2002 
года. 
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к вопросу № 9 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 
 

Предлагается внести в Положение о порядке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров Общества изменения и дополнения. 
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Предложения по внесению изменений и дополнений  
в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров  

ОАО «Мосэнерго» 
 

№ пп Действующая редакция Предлагаемая редакция 

П. 5.1 ст. 5 
«Организация 
работы Совета 
директоров» 

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии 
с утвержденным Планом работы Совета директоров, а 
также по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. 

Заседания Совета директоров проводятся в 
соответствии с утвержденным Планом работы 
Совета директоров, а также по мере 
необходимости, но не реже одного раза в шесть 
недель. 

П. 6.7. ст. 6  
«Созыв 
заседания 
Совета 
директоров» 

Одновременно с уведомлением о проведении заседания 
Совета директоров членам Совета директоров 
направляются материалы (информация) по вопросам 
повестки дня заседания. 
Материалы (информация) по вопросам повестки дня 
заседания включают в себя: 
- проекты решений Совета директоров по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Совета 
директоров; 
- пояснительная записка к проектам решений Совета 
директоров по вопросам, включенным в повестку дня 
заседания Совета директоров; 
- проекты документов, которые выносятся на 
утверждение, согласование или одобрение Совета 
директоров; 
- протоколы совещаний и заседаний органов управления, 
решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и 
иных специально созданных органов и комиссий 
Общества по предварительному рассмотрению вопросов 
(при наличии); 
- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в 
проектах решений и пояснительных записках; 
иные информационные материалы по вопросам, 
включенным в повестку дня заседания Совета 
директоров. 

Дополнить абзацем следующего содержания: 
 
«ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных 
ценных бумаг, предоставляемый в качестве 
материалов по вопросу повестки дня об 
утверждении ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг, направляется 
членам Совета директоров не позднее чем за 5 
(пять) дней до даты проведения заседания 
Совета директоров (окончания срока приема 
опросных листов для голосования)». 

П. 9.1. ст. 9  
«Порядок 
принятия 
решения 
заочным 
голосованием» 

С согласия всех членов Совета директоров решения 
Совета директоров Общества по вопросам повестки дня 
заседания могут быть приняты заочным голосованием 
(опросным путем). 

Изложить в следующей редакции: 
Решения Совета директоров Общества по 
вопросам повестки дня заседания могут быть 
приняты заочным голосованием (опросным 
путем). 

П. 9.7. ст. 9  
«Порядок 
принятия 
решения 
заочным 
голосованием» 

П. 9.7.В соответствии с поступившими от членов Совета 
директоров листами согласования и с учетом 
представленных предложений (или) замечаний по 
предложенным проектам решений по вопросам повестки 
дня заседания Корпоративный секретарь по 
согласованию с Председателем Совета директоров 
составляет опросный лист для заочного голосования (по 
форме согласно Приложению 3) по тем вопросам 
повестки дня, в отношении которых ни одним членом 
Совета директоров не представлены возражения на 
принятие решений по ним путем заочного голосования за 
исключением случая, предусмотренного п. 9.15 
настоящего Положения. 

П. 9.7. В соответствии с поступившими от 
членов Совета директоров листами 
согласования и с учетом представленных 
предложений (или) замечаний по 
предложенным проектам решений по вопросам 
повестки дня заседания корпоративный 
секретарь по согласованию с Председателем 
Совета директоров составляет опросный лист 
для заочного голосования (по форме согласно 
Приложению 3) по тем вопросам повестки дня, в 
отношении которых не представлены 
возражения на принятие решений по ним путем 
заочного голосования либо представлены 
возражения менее 3 членов Совета директоров, 
за исключением случая, предусмотренного п. 
9.15 настоящего Положения. 
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к вопросу № 10 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 
ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА  

 
Предлагается внести в Положение о Правлении Общества изменения и 

дополнения. 
 
 

Предложения по внесению изменений и дополнений  
в Положение о Правлении ОАО «Мосэнерго» 

 
№ пп Действующая редакция Предлагаемая редакция 

П.  6.8 ст. 6  
«Порядок созыва и 
проведения 
заседаний 
Правления путем 
совместного 
присутствия»  

В случае присутствия на заседании не менее 
половины членов Правления при определении 
результатов голосования по вопросам повестки дня 
учитываются письменные мнения членов 
Правления Общества, отсутствующих на заседании 
Правления, в порядке установленном настоящим 
Положением. 

В случае присутствия на заседании не менее 
половины членов Правления при определении 
результатов голосования по вопросам повестки 
дня учитываются (при их наличии) письменные 
мнения членов Правления Общества, 
отсутствующих на заседании Правления, в 
порядке, установленном настоящим Положением.  

П. 6.9 ст. 6  
«Порядок созыва и 
проведения 
заседаний 
Правления путем 
совместного 
присутствия» 

В день проведения заседания Правления Секретарь 
Правления по итогам голосования на заседании 
составляет опросный лист по форме в соответствии 
с приложением 1 к настоящему Положению, 
подписываемый Председателем Правления (а в 
случае его отсутствия – заместителем Председателя 
Правления), который направляется в оригинале или 
посредством факсимильной связи (с последующим 
направлением оригинала опросного листа по 
адресу, указанному в опросном листе) членам 
Правления Общества, отсутствовавшим на 
указанном заседании. 

В случае невозможности участия члена Правления 
в заседании Правления он вправе до начала 
заседания Правления направить (посредством 
факсимильной связи с последующим 
направлением оригинала) Председателю 
Правления свое письменное мнение по вопросам 
повестки дня заседания по форме приложения №1 
к настоящему Положению. 

П. 6.11 ст. 6  
«Порядок созыва и 
проведения 
заседаний 
Правления путем 
совместного 
присутствия» 

Заполненный и подписанный опросный лист 
должен быть направлен членом Правления не 
позднее следующего дня после проведения 
заседания Секретарю Правления в оригинале либо 
посредством факсимильной связи, с последующим 
направлением оригинала опросного листа по 
указанному в нем адресу. 

Исключить. 
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 
Годового общего собрания акционеров 

ОАО «Мосэнерго» 
 

1. Об утверждении годового отчета,  годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,  отчет о прибылях 

и убытках Общества. 
 
2. О распределении прибыли (в том числе дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2005 финансового года.  
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2005 

финансового  года: 
 (тыс. руб.) 

Чистая прибыль  отчетного периода 2 081 926 
Резервный фонд 104 096 
Фонд накопления 1 523 863 
Дивиденды 453 967 
Погашение убытков прошлых лет - 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в 
размере 0,01607 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, в течение 60 
дней со дня принятия решения об их выплате. 
 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Избрать Совет директоров Общества в количестве 13 человек.  

 
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек. 

 
5. Об утверждении аудитора Общества.  
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 

 
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Внести в Устав Общества изменения и дополнения. 
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7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций.  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:  
1. Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации по 

итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО 
«Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием 
акционеров 29 июня 2005 года. 

2. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 
вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 
 

8. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений 
и компенсаций. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации по 

итогам года в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием 
акционеров 30 мая 2002 года. 

 
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и 

проведения заседаний Совета директоров Общества. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Внести в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Общества изменения и дополнения. 
 
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Правлении 

Общества. 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 
Внести в Положение о Правлении Общества изменения и дополнения. 

 


