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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

Общества. 

 

3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов  

по результатам работы за 2010 год. 

 

4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 

 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

 

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

 

8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества энергетики  

и электрификации «Мосэнерго». 

 

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 

деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к вопросу 9 повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены  

в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 

 

I. Договоры между ОАО «Мосэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 

В процессе обычной хозяйственной деятельности у ОАО «Мосэнерго» (далее – Общество) возникает 

потребность в пополнении оборотных средств, для чего Общество заключает различные договоры, связанные  

с получением кредитов, предоставлением кредитных линий, овердрафтов с крупнейшими банками. К числу таких банков 

относится «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), далее – ГПБ (ОАО). 

Сроки, на которые предполагается заключать кредитные сделки, могут быть непродолжительными (например, 

овердрафт), при этом количество заключенных сделок может быть значительным (например, сделки, заключаемые  

в рамках предоставленной банком кредитной линии). Общее собрание акционеров определяет предельную сумму всех 

кредитных сделок, заключаемых обществом с банком с момента принятия решения настоящим собранием акционеров до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

Для обеспечения исполнения Обществом своих обязательств перед контрагентами Общество использует 

банковские гарантии и (или) аккредитивы. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму указанных 

гарантий и (или) аккредитивов. 

Образовавшиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности свободные денежные ресурсы Общество 

предполагает размещать на депозитах. Общее собрание акционеров определяет максимальный размер средств, 

единовременно направляемых на депозит, а также предельную сумму всех депозитных сделок, заключаемых Обществом 

с банком с момента принятия решения настоящим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания 

акционеров. 

Кроме того, в процессе обычной хозяйственной деятельности у Общества возникает необходимость прибегать  

к услугам банка, как финансового посредника, проводящего операции по управлению ценными бумагами и денежными 

средствами и выполняющему иные услуги в интересах и по поручению на правах доверенного лица по договорам  

о передаче в доверительное управление имущества Общества и предоставлении услуг брокерского обслуживания на 

рынке ценных бумаг. Общее собрание акционеров определяет предельную сумму всех указанных сделок, заключаемых 

Обществом с банком с момента принятия решения настоящим собранием акционеров до следующего годового Общего 

собрания акционеров. 

В соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров 

может принять решение об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. 

В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры с ГПБ (ОАО) будут являться сделками,  

в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям: 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное 

лицо ОАО «Газпром» (которое признается аффилированным лицом в связи с тем, вправе распоряжаться более чем  

20 процентами голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Газпром энергохолдинг») владеет 

более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделок, «ГПБ» (ОАО); 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированные 

лица Миллер А.Б. и Селезнев К.Г. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной 

сделок (занимают должности в Совете директоров «ГПБ» (ОАО)); 

- члены Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Гавриленко А.А. и Селезнев К.Г. признаются заинтересованными 

в совершении сделок в связи с тем, что являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной 

сделок («ГПБ» (ОАО)). 

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов 

всех не заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций. 

 

II. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), Абонентами 

(потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) по продаже (подаче) тепловой 

энергии с теплоносителем через присоединенную сеть ОАО «Московская теплосетевая компания». 

Приоритетным направлением деятельности Общества является обеспечение качественного и бесперебойного 

теплоснабжения потребителей Москвы и Московской области. С этой целью Обществом заключаются трехсторонние 

договоры энергоснабжения с потребителями энергии и ОАО «Московская теплосетевая компания», через тепловые сети 

которого поставляется тепловая энергия. 

Стоимость договоров энергоснабжения определяется исходя из стоимости тепловой энергии согласно тарифам, 

устанавливаемым Региональной энергетической комиссией г.Москвы и Топливно-энергетическим комитетом Московской 

области, и стоимости теплоносителя, рассчитанной и установленной ОАО «Мосэнерго». 
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В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры с ОАО «Московская теплосетевая 

компания» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям: 

- город Москва в лице Департамента имущества города Москвы, как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий 

более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи  

с тем, что владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделок, ОАО «Московская теплосетевая 

компания»; 

- член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Бирюков П.П. признается заинтересованным лицом в совершении 

сделок в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок 

(является членом Совета директоров ОАО «Московская теплосетевая компания»); 

- член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Скляров Е.В. признается заинтересованным лицом в совершении 

сделок в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок 

(является членом Совета директоров ОАО «Московская теплосетевая компания»). 

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций. 

 

III. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и  ОАО «Московская теплосетевая компания» 

(Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса организационно и 

технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические 

устройства тепловых сетей, принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от 

абонентов Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке тепловой 

энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при передаче тепловой энергии. 

В целях поставки ОАО «Мосэнерго» тепловой энергии и теплоносителя путем осуществления комплекса 

организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу тепловой энергии и теплоносителя 

через технические устройства тепловых сетей, принадлежащих ОАО «Московская теплосетевая компания», заключаются 

договор и дополнительные соглашения к договору. Стоимость данных услуг определяется исходя из тарифов на услуги по 

передаче тепловой энергии, устанавливаемых Региональной энергетической комиссией г. Москвы. 

Покупка ОАО «Московская теплосетевая компания» тепловой энергии и теплоносителя (подпиточной воды)  

с целью компенсации потерь ОАО «Московская теплосетевая компания» в тепловых сетях, возникающих при передаче 

тепловой энергии, осуществляется путем заключения договоров купли-продажи. 

Стоимость договоров купли-продажи определяется исходя из стоимости тепловой энергии согласно тарифам, 

устанавливаемым Региональной энергетической комиссией г. Москвы и Топливно-энергетическим комитетом Московской 

области, и стоимости теплоносителя, рассчитанной и установленной ОАО «Мосэнерго». 

В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры с ОАО «Московская теплосетевая 

компания» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям: 

- город Москва в лице Департамента имущества города Москвы, как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий 

более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с 

тем, что владеет более 20% акций юридического лица, являющегося стороной сделок, ОАО «Московская теплосетевая 

компания»; 

- член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Бирюков П.П. признается заинтересованным лицом в совершении 

сделок в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок 

(является членом Совета директоров ОАО «Московская теплосетевая компания»); 

- член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Скляров Е.В. признается заинтересованным лицом в совершении 

сделок в связи с тем, что занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок 

(является членом Совета директоров ОАО «Московская теплосетевая компания»). 

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций.  

 

IV. Договоры между ОАО «Мосэнерго» и  Обществом с ограниченной ответственностью «Центральный 

ремонтно-механический завод» на строительство, ремонт, поставку оборудования и материалов. 

В целях обеспечения производственной деятельности Общества заключаются договоры со 100% дочерним 

обществом ОАО «Мосэнерго» - Обществом с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический 

завод» (далее ООО «ЦРМЗ»). 

ООО «ЦРМЗ» в настоящее время является крупным специализированным предприятием, осуществляющим 

ремонт энергетических котлов, турбин, генераторов, средств теплового контроля и автоматики, вспомогательных устройств 

различной степени сложности, а также занимающийся изготовлением запасных частей и нестандартных видов 

оборудования. Кроме того, завод располагает проектно-конструкторской, ремонтной и научно-исследовательской базами 

и специальными лабораториями, оснащенными современным оборудованием. 

Стоимость договоров на строительство, ремонт, поставку оборудования и материалов определяется исходя из 

состава оборудования и материалов, перечня строительных работ. 

Общее собрание акционеров определяет предельную сумму всех сделок, заключаемых обществом  

с ООО «ЦРМЗ» с момента принятия решения настоящим собранием акционеров до следующего годового Общего 

собрания акционеров. 
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В соответствии со ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры с ООО «ЦРМЗ» будут являться сделками,  

в совершении которых имеется заинтересованность», по следующим основаниям: 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное 

лицо, ООО «ЦРМЗ» (лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит ООО «Газпром энергохолдинг»), 

является стороной сделок. 

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделках акционеров – владельцев голосующих акций. 

 

V. Договоры страхования имущества, средств транспорта, гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО), гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, экологическое страхование, страхование грузов, страхование строительно-монтажных рисков, гражданской 

ответственности владельцев гидротехнических сооружений, общей гражданской ответственности, гражданской 

ответственности директоров и должностных лиц между ОАО «Мосэнерго» и ОАО «СОГАЗ», в соответствии с которыми 

ОАО «СОГАЗ» обязуется в случае наступления страхового случая осуществить страховую выплату ОАО «Мосэнерго». 

Одной из крупнейших страховых компаний, предоставляющих полный спектр страховых услуг, является  

ОАО «СОГАЗ». ОАО «Мосэнерго» на протяжении нескольких лет осуществляет сотрудничество с указанным 

Страховщиком по вопросу обеспечения страховой защиты. 

В соответствии с Положением об обеспечении страховой защиты Общество ежегодно осуществляет страхование 

имущественных интересов Общества и своих работников путем заключения договоров по следующим видам страхования: 

- страхование имущества; 

- страхование автотранспортных средств (КАСКО); 

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО); 

- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты (ОПО); 

- страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений (ГТС); 

- добровольное медицинское страхование (ДМС); 

- страхование от несчастных случаев и болезней (НС); 

- страхование общей гражданской ответственности; 

-  гражданской ответственности директоров и должностных лиц. 

В случае наступления страховых случаев Страховщик осуществит страховую выплату Обществу (общий размер 

страховых выплат по перечисленным договорам составляет не более 450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) 

рублей), а Общество обязуется выплатить Страховщику страховые премии на общую предельную сумму не более 

520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) рублей. 

В соответствии со статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах» договоры между ОАО «Мосэнерго»  

и ОАО «СОГАЗ» будут являться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, по следующему 

основанию: 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ОАО «Мосэнерго», имеющий более 20 процентов голосующих 

акций ОАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделок в связи с тем, что его аффилированное 

лицо Миллер А.Б. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделок 

(занимает должность члена Совета директоров ОАО «СОГАЗ»). 

Решение об одобрении сделок принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ДО ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об осуществлении 

прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.  

По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, 

удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться от осуществления 

указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон 

голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант 

голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной 

цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться от отчуждения акций до 

наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, 

связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества. 

 

 

ОАО «Мосэнерго» сообщает, что с момента проведения годового Общего собрания 

акционеров 16.06.2010 информация о заключенных акционерных соглашениях в Общество  

не поступала. 
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОАО «МОСЭНЕРГО» 

 

Вопрос «Утверждение аудитора Общества на 2011 год» рассматривается на годовом Общем 

собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» в соответствии с пп. 10 ст. 48, ст. 54 и ст. 86 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» и пп. 9 п. 15.1 ст. 15 Устава Общества, утвержденного годовым 

Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» 16 июня 2010 года (протокол от 18 июня 2010 года 

№1). 

Аудитором Общества предлагается утвердить Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»), победителя открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации на выполнение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой отчетности 

Группы Мосэнерго за 2011 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МСФО, соответственно. 

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 года – № 1027700148431 от 22 августа 

2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве. 

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом 

некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося 

саморегулируемой организацией аудиторов. Регистрационный номер в реестре членов указанной 

организации – № 870. 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских 

организаций – № 10201003683. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ  

В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОСЭНЕРГО» 

(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов) 

 

 

1. БЕРЕЗИН Андрей Юрьевич - Заместитель начальника Управления корпоративных отношений  

и финансовых активов Департамента имущества города Москвы. 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

2. БИРЮКОВ Пётр Павлович - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы. 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

3. ГАВРИЛЕНКО Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

4. ГОЛУБЕВ Валерий Александрович - Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

5. ДУШКО Александр Павлович - Заместитель начальника Финансово-экономического 

департамента ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

6. МИТЮШОВ Алексей Александрович - Генеральный директор ОАО «ОГК-6», Генеральный 

директор ОАО «ОГК-2». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

7. ОКСУЗЬЯН Олег Борисович - Член Правления – Руководитель Блока корпоративных  

и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

8. ПАВЛОВА Ольга Петровна - Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом 

и корпоративным отношениям ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

9. ПЕСОЦКИЙ Константин Валерьевич - Заместитель руководителя Департамента имущества города 

Москвы. 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

10. ПОГРЕБЕНКО Владимир Игоревич - Начальник Управления корпоративных отношений  

и финансовых активов Департамента имущества города Москвы. 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

11. СЕЛЕЗНЁВ Кирилл Геннадьевич – Член Правления, начальник Департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

12. СЕРГУНИНА Наталья Алексеевна - Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Департамента имущества города Москвы. 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

13. СКЛЯРОВ Евгений Викторович - Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства 

города Москвы. 

Письменное согласие кандидата имеется. 
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14. ТРИНОГА Артур Михайлович - Заместитель начальника Управления развития 

электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике - начальник отдела 

электроэнергетического инжиниринга ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

15. ФЁДОРОВ Денис Владимирович - Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», 

Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

16. ХОДУРСКИЙ Михаил Леонидович - Заместитель Генерального директора по экономике  

и финансам ООО «Газпром энергохолдинг». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

17. ШАВАЛЕЕВ Дамир Ахатович - Генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

18. ШАЦКИЙ Павел Олегович - Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром 

энергохолдинг». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

19. ШУЛЬГИНОВ Николай Григорьевич – Первый заместитель Председателя Правления  

ОАО «СО ЕЭС». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

20. ЯКОВЛЕВ Виталий Георгиевич - Генеральный директор ОАО «Мосэнерго». 

Письменное согласие кандидата имеется. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ  

ОАО «МОСЭНЕРГО» 

(сведения указаны на момент выдвижения кандидатов) 

 

 

1. АРХИПОВ Дмитрий Александрович – Первый заместитель руководителя Аппарата Правления – 

начальник департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

2. БЕЛОБРОВ Андрей Викторович – Заместитель начальника Департамента – начальник 

Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления  

ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

3. ЗЕМЛЯНОЙ Евгений Николаевич - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления 

развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента 

маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

4. КОВАЛЁВ Виталий Анатольевич – Начальник отдела Организационного управления Департамента 

внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

5. КУДРЯШОВ Юрий Николаевич - Заместитель начальника Управления корпоративных отношений  

и финансовых активов Департамента имущества города Москвы. 

Письменное согласие кандидата отсутствует. 

 

6. ЛИНОВИЦКИЙ Юрий Андреевич - Заместитель начальника управления внутреннего аудита  

ООО «Газпром энергохолдинг». 

Письменное согласие кандидата имеется. 

 

7. ОЛЕЙНИК Александр Павлович - заместитель руководителя Департамента топливно-

энергетического хозяйства города Москвы. 

Письменное согласие кандидата отсутствует. 

 

8. ТИХОВОДОВ Евгений Анатольевич - заместитель руководителя Департамента экономической 

политики и развития города Москвы. 

Письменное согласие кандидата отсутствует. 
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ПРОЕКТ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «МОСЭНЕРГО» 

 

Изложить пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: 

«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты по 

акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов 

не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты дивидендов 

не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным 

владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории 

должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.». 
 

Изложить подпункт 21 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей 

редакции: 

«21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию 

информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской 

информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 

законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации  

и манипулированию рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание 

(определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) Общества,  

в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 

законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком; утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля 

над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;». 
 

Изложить подпункт 27 пункта 20.1. статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей 

редакции: 

«27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, включая утверждение программ мотивационного характера;». 
 

Изложить пункт 25.6 статьи 25 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: 

«25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию 

акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления 

Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них  

с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 

Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора с Генеральным директором Общества определяются Председателем 

Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.». 
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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ОАО «МОСЭНЕРГО» 

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. 

 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по 

результатам 2010 финансового года. 

 

3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы 

за 2010 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год: 
 

Наименование статьи рублей 

Балансовая прибыль (убыток) 7 626 279 000 

Предварительное распределение прибыли 7 626 279 000 

в том числе:  

Резервный фонд 381 314 000 

Фонд накопления  

в т.ч. на инвестиции 2011 года 6 452 782 395 

Дивиденды на акции за 2010 год 792 182 605 

 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,02 

рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня 

принятия решения об их выплате. 

 

4. Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве Аудитора, 

осуществляющего аудит финансовой отчетности Общества. 

 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Избрать в Ревизионную комиссию Общества: …
1
 

 

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Избрать в Совет директоров Общества: …
2
 

 

 
1
 Члены Ревизионной комиссии избираются в количестве пяти человек из числа предложенных кандидатов. 

2
 Члены Совета директоров избираются в количестве тринадцати человек из числа предложенных кандидатов. 
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7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», избранным решением 

годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 16 июня 2010 года, в размере  

57 197 090 (пятьдесят семь миллионов сто девяносто семь тысяч девяносто) рублей. Сумма 

вознаграждения распределяется между членами Совета директоров ОАО «Мосэнерго» в равных 

долях. 

Вознаграждение, причитающееся членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго», подпадающим под 

ограничения на получение вознаграждения, предусмотренные действующим законодательством и 

Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров  

ОАО «Мосэнерго», остается в распоряжении ОАО «Мосэнерго». 

 

8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации «Мосэнерго». 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества энергетики  

и электрификации «Мосэнерго»: 

8.1. Изложить пункт 12.3 статьи 12 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: 

«12.3. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, сроке и порядке его выплаты  

по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер 

дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества. Срок выплаты 

дивидендов не может превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате 

дивидендов. Общество не вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов 

отдельным владельцам акций одной категории. Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой 

категории должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории.». 

8.2. Изложить подпункт 21 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: 

«21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации  

об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, 

правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства  

о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) 

структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью Общества;». 

8.3. Изложить подпункт 27 пункта 20.1 статьи 20 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: 

«27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления 

Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

включая утверждение программ мотивационного характера;». 

8.4. Изложить пункт 25.6 статьи 25 Устава ОАО «Мосэнерго» в следующей редакции: 

«25.6. Исполнительные органы Общества подотчетны Совету директоров и Общему собранию 

акционеров Общества. Права и обязанности Генерального директора Общества, членов Правления 

Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым каждым из них  

с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров 

Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 

Условия договора с Генеральным директором Общества определяются Председателем Совета 

директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.». 
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9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть 

совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной 

деятельности. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

Одобрить в соответствии с главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 

15 Устава ОАО «Мосэнерго» следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 

и которые могут быть совершены ОАО «Мосэнерго» в будущем в процессе осуществления  

ОАО «Мосэнерго» обычной хозяйственной деятельности: 

9.1. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заемщик) и ГПБ (ОАО) (Кредитор) о предоставлении 

Заемщику кредитных ресурсов (кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения 

оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов Заемщика по ставке, не превышающей 

устанавливаемый Советом директоров ОАО «Мосэнерго» лимит стоимостных параметров 

заимствований, на предельную сумму до 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей. 

9.2. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) покупки/продажи 

иностранной валюты, опционные контракты купли/продажи иностранной валюты в размере не более 

1 000 000 000 (один миллиард) рублей или соответствующего эквивалента в иностранной валюте  

по каждой сделке, на общую предельную сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей или 

эквивалент указанной суммы в иностранной валюте. 

9.3. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о размещении свободных 

денежных средств ОАО «Мосэнерго» на депозитах и (или) в виде минимального неснижаемого 

остатка на банковских счетах в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или 

соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 

150 000 000 000 (сто пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной 

валюте. 

9.4. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком 

брокерских или дилерских услуг Клиенту на рынке ценных бумаг, а также доверительного управления 

имуществом Клиента в размере не более 8 000 000 000 (восемь миллиардов) рублей или 

соответствующего эквивалента в иностранной валюте по каждой сделке, на общую предельную сумму 

50 000 000 000 (пятьдесят миллиардов) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной 

валюте, включая выплачиваемый Банком доход, полученный в результате доверительного 

управления имуществом, брокерского или дилерского обслуживания на рынке ценных бумаг. 

9.5. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Клиент) и ГПБ (ОАО) (Банк) о предоставлении Банком 

банковских гарантий и (или) аккредитивов для обеспечения исполнения обязательств Клиента на 

общую предельную сумму 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 

9.6. Взаимосвязанные сделки между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ОАО «Московская 

теплосетевая компания» (Исполнитель) по передаче тепловой энергии и теплоносителя путем 

осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих 

передачу тепловой энергии и теплоносителя через технические устройства тепловых сетей, 

принадлежащих Исполнителю, и возврат теплоносителя и остаточной тепловой энергии от абонентов 

Заказчика по сети Исполнителя до источников тепловой энергии Заказчика, а также по покупке 

тепловой энергии и теплоносителя с целью компенсации потерь в тепловых сетях, возникающих при 

передаче тепловой энергии на общую предельную сумму 40 000 000 000 (сорок миллиардов) рублей. 

9.7. Договоры, заключаемые между ОАО «Мосэнерго» (энергоснабжающая организация), 

абонентами (потребителями), ОАО «Московская теплосетевая компания» (теплосетевая организация) 

по продаже (подаче) энергоснабжающей организацией тепловой энергии с теплоносителем 

потребителям через присоединенную сеть теплосетевой организации на предельную сумму  

92 000 000 000 (девяносто два миллиарда) рублей. 

9.8. Договоры между ОАО «Мосэнерго» (Заказчик) и ООО «Центральный ремонтно-механический 

завод» (Исполнитель) по оказанию Исполнителем услуг по строительству, ремонту, поставке 

оборудования и материалов для Заказчика на общую предельную сумму 1 000 000 000 (один 

миллиард) рублей. 
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9.9. Договоры страхования имущества, страхования средств транспорта, обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца опасных объектов за причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте, экологического страхования, страхования грузов, страхования строительно-

монтажных рисков, страхования общей гражданской ответственности, страхования гражданской 

ответственности организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения между  

ОАО «Мосэнерго» (Страхователь) и ОАО «СОГАЗ» (Страховщик), в соответствии с которыми 

Страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату 

Страхователю либо установленным условиями договоров выгодоприобретателям [общий размер 

страховых выплат по заключенным договорам сроком действия 1 (один) год – не более 

450 000 000 000 (четыреста пятьдесят миллиардов) рублей], а Страхователь обязуется выплатить 

страховые премии на общую предельную сумму не более 520 000 000 (пятьсот двадцать миллионов) 

рублей.  

 


