
Отчет об итогах голосования на 
годовом Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества  

«Московская объединенная энергетическая компания» 
 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания». 

Место нахождения Общества: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10. 

Вид Общего собрания акционеров: Годовое. 

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров) 

Дата проведения Общего собрания акционеров: 17 июня 2015 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 
12 мая 2015 года (на конец операционного дня). 

Дата составления протокола Общего собрания: 18 июня 2015 года. 

Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 13, корп. 1 
(Теплоэнергетический колледж ОАО «МОЭК»). 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
119048, Российская Федерация г. Москва, ул. Ефремова, 10 (ОАО «МОЭК»). 

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 
10 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров: 11 часов 40 минут. 

Время открытия Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут. 

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут. 

Время закрытия Общего собрания акционеров: 12 часов 45 минут. 

Председатель Общего собрания акционеров – Член Совета директоров ОАО «МОЭК», 
заместитель начальника Управления ОАО «Газпром» Коробкина Ирина Юрьевна. 
Секретарь Общего собрания акционеров – Секретарь Совета директоров ОАО «МОЭК» Гусев 
Алексей Михайлович. 

 
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Закрытое 
акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров 
газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»). 
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д.71/32. 

Лица, уполномоченные Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: 
1. Шмаков Виктор Николаевич - председатель Счетной комиссии 
2. Гусев Николай Юрьевич 
3. Евтеева Татьяна Николаевна 
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ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
1) Об утверждении Годового отчета ОАО «МОЭК», годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «МОЭК» за 2014 год. 
2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и 

убытков ОАО «МОЭК» по результатам 2014 финансового года. 
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МОЭК». 
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК».  
5) Об утверждении аудитора ОАО «МОЭК».  
6) Об утверждении Устава ОАО «МОЭК» в новой редакции.  
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

ОАО «МОЭК». 
8) О выплате членам Совета директоров ОАО «МОЭК» вознаграждений и 

компенсаций. 
9) О выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» вознаграждений и 

компенсаций. 
10) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 

ОАО «МОЭК», ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «МОЭК», ЗА 2014 ГОД».  
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 1 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 1 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 1 повестки дня Собрания. 

243 042 761 

Кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 029 99,4027 
«ПРОТИВ» 1 449 027 0,5962 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 845 0,0003 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 770 (0,0003 %).   
 
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 1 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том 
числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. 
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ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОАО  «МОЭК» ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 2 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 2 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 2 повестки дня Собрания. 

243 042 761 

Кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 145 99,4027 
«ПРОТИВ» 1 449 391 0,5964 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 126 0,0005 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0000 %).   
 
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 2 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый 
год: 

Показатель Сумма, тыс. руб. 
Убыток отчетного периода: 6 851 841 
Прибыль к распределению: 0 
- резервный фонд 0 
- на выплату дивидендов 0 

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2014 года, дивиденды по обыкновенным 
именным акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать.  

 
 
ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОЭК». 
 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Собрании, по вопросу 3 повестки дня Собрания. 

2 685 459 700 

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие 
акции Общества по вопросу 3 повестки дня Собрания, 

2 685 459 700 
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определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Собрании, по вопросу 3 повестки дня 
Собрания.  

2 673 470 305 

Кворум имелся. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
 
№ Ф.И.О кандидата Число голосов, 

поданных «ЗА» 
кандидата 

 

1. Бирюков Петр Павлович 240 010 879 8,9775 % 
2. Джамбулатов Заурбек Исламович 240 000 002 8,9771 % 
3. Земляной Евгений Николаевич 240 000 348 8,9771 % 
4. Карапетян Карен Вильгельмович 240 000 007 8,9771 % 
5. Коробкина Ирина Юрьевна 240 000 423 8,9771 % 
6. Рогов Александр Владимирович 240 002 533 8,9772 % 
7. Селезнев Кирилл Геннадьевич 1 648 0,0001 % 
8. Федоров Денис Владимирович 258 228 563 9,6589 % 
9. Филь Сергей Сергеевич 240 000 312 8,9771 % 
10. Шацкий Павел Олегович 240 000 548 8,9771 % 
11. Яковлев Виталий Георгиевич 498 0,0000 % 
12. Химичук Елена Владимировна 36 0,0000 % 
13. Бикмурзин Альберт Фяритович 239 224 799 8,9481 % 
14. Федоров Михаил Владимирович 546 0,0000 % 
15. Тринога Артур Михайлович 240 000 345 8,9771 % 

 
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 15 941 552      0,5963 %. 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 7 502      0,0003 %. 

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 37 774 (0,0014 %).   
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 3 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

 
Избрать в Совет директоров Общества: 

№ Ф.И.О. кандидата 
1. Федоров Денис Владимирович 
2. Бирюков Петр Павлович 
3. Рогов Александр Владимирович 
4. Шацкий Павел Олегович 
5. Коробкина Ирина Юрьевна 
6. Земляной Евгений Николаевич 
7. Тринога Артур Михайлович 
8. Филь Сергей Сергеевич 
9. Карапетян Карен Вильгельмович 
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10. Джамбулатов Заурбек Исламович 
11. Бикмурзин Альберт Фяритович 

 
 

ПО 4 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ОАО «МОЭК»  
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 4 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 4 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 4 повестки дня Собрания. 

243 042 755 

Кворум имелся 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, 
поданных «ЗА» 

Число 
голосов, 
поданных 

«ПРОТИВ» 

Число 
голосов, 
поданных 
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» 

Число 
голосов по 
бюллетеням, 
признаным 
недейсвитель
ными по 
кандидату  

1. Кривошеин Сергей 
Александрович 

241 591 535 99,4029 % 237 1 219 224 

2. Линовицкий Юрий 
Андреевич 

241 590 556 99,4025 % 261 1 283 1 115 

3. Осин Никита 
Юрьевич 

241 591 292 99,4028 % 504 1 195 224 

4. Смирнов Михаил 
Владимирович 

241 592 348 99,4032 % 237 628 2 

5. Юзифович 
Александр 
Михайлович 

241 591 021 99,4027 % 525 1 333 336 

Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 1 448 450 (0,5960 %).   
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 4 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 
 
Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «МОЭК»: 

1. Смирнов Михаил Владимирович 
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2. Кривошеин Сергей Александрович 

3. Осин Никита Юрьевич 

4. Юзифович Александр Михайлович 

5. Линовицкий Юрий Андреевич 

 
 
ПО 5 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА  

ОАО «МОЭК» 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 5 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 5 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 5 повестки дня Собрания. 

243 042 761 

Кворум имелся 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Варианты голосования Число голосов %  

«ЗА» 241 591 472 99,4029 
«ПРОТИВ» 1 449 250 0,5963 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 941 0,0004 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0000 %).   
 
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 5 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

Утвердить аудитором ОАО «МОЭК» Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (101990, Российская Федерация, Москва, улица 
Мясницкая, дом 44/1 стр. 2АБ). 
 
 

ПО 6 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОАО «МОЭК» В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 6 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 244 132 700 
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Общества по вопросу 6 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 6 повестки дня Собрания. 

243 042 761 

Кворум имелся 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 380 99,4028 
«ПРОТИВ» 1 448 790 0,5961 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 481 0,0006 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 20 (0,0000 %).   
 
Решение принято большинством в три четверти голосов от числа голосов лиц,  принимающих 
участие в Общем собрании акционеров. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 6 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции. 
 
 

ПО 7 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ 
ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОАО «МОЭК»  
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 7 
повестки дня Собрания.  

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 7 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 7 повестки дня Собрания.  

243 042 761 

Кворум имелся. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.1. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 736 99,4030 
«ПРОТИВ» 1 448 814 0,5961 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 113 0,0005 
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Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0000 %).   
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.2. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 391 99,4028 
«ПРОТИВ» 1 448 930 0,5962 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 341 0,0006 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0000 %).   
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.3. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 096 99,4027 
«ПРОТИВ» 1 448 930 0,5962 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 637 0,0007 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0000 %).   
Решение принято большинством голосов. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОДВОПРОСУ 7.4. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 591 225 99,4028 
«ПРОТИВ» 1 448 954 0,5962 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 484 0,0006 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0000 %).   
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 7 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:  

7.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 
7.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 
7.3. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции. 
7.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 

 
 

ПО 8 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОЭК» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 8 

244 132 700 
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повестки дня Собрания. 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 8 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 8 повестки дня Собрания. 

243 042 761 

Кворум имелся 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 590 375 99,4024 
«ПРОТИВ» 1 450 565 0,5968 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 722 0,0003 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0000 %).   
 
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 8 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров Общества. 
 
 

ПО 9 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О ВЫПЛАТЕ ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИИ ОАО «МОЭК» ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 9 
повестки дня Собрания. 

244 132 700 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 9 повестки дня Собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

244 132 700 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Собрании, по вопросу 9 повестки дня Собрания. 

243 042 761 

Кворум имелся 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 241 590 511 99,4025 
«ПРОТИВ» 1 450 541 0,5968 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 610 0,0003 
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Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0000 %).   
 
Решение принято большинством голосов. 
 
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПО 9 ВОПРОСУ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций.  
 
 

ПО 10 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В 
СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ». 
 
Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении сделки, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в Собрании, по вопросу 10 
повестки дня Собрания.  

5 092 607 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества по вопросу 10 повестки дня Собрания, владельцами 
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении 
сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы 
по финансовым рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н. 

5 092 607 

Число голосов, которыми обладали лица, не 
заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в 
Собрании, по вопросу 10 повестки дня Собрания.  

4 002 668 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.1. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 4 529 0,0889 
«ПРОТИВ» 3 995 527 78,4574 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 514 0,0297 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0002 %).   

Решение по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня не принято. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.2. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 980 50,0918 
«ПРОТИВ» 1 448 920 28,4515 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 670 0,0328 
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Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.3. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 073 50,0937 
«ПРОТИВ» 1 448 822 28,4495 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 674 0,0329 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.1. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 732 50,0870 
«ПРОТИВ» 1 449 216 28,4573 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 622 0,0319 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.2. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 732 50,0870 
«ПРОТИВ» 1 449 240 28,4577 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 580 0,0310 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 26 (0,0005 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.3. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 872 50,0897 
«ПРОТИВ» 1 449 216 28,4573 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 482 0,0291 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.4. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 872 50,0897 
«ПРОТИВ» 1 448 944 28,4519 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 754 0,0344 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 8 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.5. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 293 50,0980 
«ПРОТИВ» 1 448 936 28,4518 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 340 0,0263 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.6. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 845 50,0892 
«ПРОТИВ» 1 449 315 28,4592 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 409 0,0277 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.7. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 997 50,0922 
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«ПРОТИВ» 1 449 232 28,4576 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 340 0,0263 
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.8. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 293 50,0980 
«ПРОТИВ» 1 448 936 28,4518 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 340 0,0263 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.9. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 901 50,0903 
«ПРОТИВ» 1 449 232 28,4576 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 435 0,0282 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 10 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.10. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 856 50,0894 
«ПРОТИВ» 1 449 208 28,4571 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 504 0,0295 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 10 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.11. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 550 901 50,0903 
«ПРОТИВ» 1 449 232 28,4576 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 435 0,0282 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 10 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.12. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 197 50,0961 
«ПРОТИВ» 1 448 912 28,4513 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 459 0,0286 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 10 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.13. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 072 50,0936 
«ПРОТИВ» 1 449 043 28,4539 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 454 0,0286 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.14. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 101 50,0942 
«ПРОТИВ» 1 448 790 28,4489 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 678 0,0329 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.15. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 000 50,0922 
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«ПРОТИВ» 1 449 086 28,4547 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 483 0,0291 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.16. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 202 50,0962 
«ПРОТИВ» 1 448 814 28,4494 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 553 0,0305 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.17. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 202 50,0962 
«ПРОТИВ» 1 448 814 28,4494 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 553 0,0305 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.18. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 842 50,1088 
«ПРОТИВ» 1 448 790 28,4489 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 937 0,0184 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.19. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
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«ЗА» 2 551 498 50,1020 
«ПРОТИВ» 1 448 790 28,4489 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 281 0,0252 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.20. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 498 50,1020 
«ПРОТИВ» 1 448 814 28,4494 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 257 0,0247 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОДВОПРОСУ 10.4.21. ПОВЕСТКИ 
ДНЯ: 

Варианты голосования Число голосов %  
«ЗА» 2 551 228 50,0967 
«ПРОТИВ» 1 448 814 28,4494 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 527 0,0300 
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством: 9 (0,0002 %).   
Решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке(ах)   акционеров, от 
числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и 
голосование по данному вопросу. 
 
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 
ПО 10 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: 

Решение по вопросу 10 подвопросу 10.1 повестки дня не принято. 
 
10.2. Одобрить заключение двух Кредитных договоров, дополнительных соглашений к 

ним между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор), являющихся 
взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих 
условиях:  
Стороны 
сделок 

ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк) 
ОАО «МОЭК» (Заемщик) 

Предмет 
сделок 

Предоставление кредитов в форме невозобновляемой кредитной линии в 
размере до 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и 2 
500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей соответственно на 
срок 3 (три) года. 

Процентная Не более 15 % годовых. 
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ставка 

 
10.3. Одобрить заключение договора банковского вклада (депозита) между ОАО «МОЭК» 

и ОАО Банк ВТБ как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
условиях:  
Стороны 
сделок 

ОАО Банк ВТБ (Банк) 
ОАО «МОЭК» (Клиент) 

Предмет 
сделок 

Клиент принимает на себя обязательство разместить денежные средства  в 
размере 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей во вклад на период 
времени, начинающийся с даты начала срока размещения (12.11.2014) и 
заканчивающийся в дату окончания срока размещения (04.12.2014) 
(включительно). Банк возвращает денежные средства в дату окончания срока 
размещения депозита, а также выплачивает Клиенту проценты за период 
размещения денежных средств. 

Процентная 
ставка 

10,80 % годовых. 

 
10.4. Одобрить заключение следующих сделок с заинтересованностью, которые могут 

быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной 
деятельности: 

10.4.1. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и БАНК 
ГПБ (АО) (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные 
линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых 
разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 
20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать 
семь миллиардов) рублей. 

10.4.2. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и 
БАНК ГПБ (АО) (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с 
исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по 
каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. 

10.4.3. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК 
ГПБ (АО) (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и 
(или) в виде минимального неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или 
иностранной валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 
(Пятнадцать миллиардов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату 
заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут единовременно 
находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать 
миллиардов) рублей.  

10.4.4. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и БАНК 
ГПБ (АО) (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для 
обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 
000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

10.4.5. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и 
ОАО «АБ «РОССИЯ» (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов 
(кредиты, кредитные линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) 
сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика 
по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 
27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. 

10.4.6. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и 
ОАО «АБ «РОССИЯ» (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с 
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исполнением обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по 
каждой сделке, не превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в 
иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. 

10.4.7. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ 
«РОССИЯ» (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и 
(или) в виде неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной 
валюте. Предельная сумма по каждой сделке составит не более 6 300 000 000 (Шесть миллиардов 
триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату 
заключения сделки, при этом сумма денежных средств, которые могут единовременно 
находиться в Банке на депозитах и (или) в виде МНО не превысит 21 000 000 000 (Двадцать один 
миллиард) рублей.  

10.4.8. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО «АБ 
«РОССИЯ» (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для 
обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 
000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

10.4.9. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО 
Банк ВТБ (Кредитор) о предоставлении ОАО «МОЭК» кредитных ресурсов (кредиты, кредитные 
линии, овердрафты) с целью пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых 
разрывов и (или) финансирования инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 
20% (Двадцать процентов) годовых, на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать 
семь миллиардов) рублей. 

10.4.10. Договоры купли/продажи иностранной валюты между ОАО «МОЭК» (Клиент) и 
ОАО Банк ВТБ (Банк), в том числе договоры купли/продажи иностранной валюты с исполнением 
обязательств по требованию (опционные контракты), с предельной суммой по каждой сделке, не 
превышающей 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте по 
курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки. 

10.4.11. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО 
Банк ВТБ (Банк) о размещении свободных денежных средств ОАО «МОЭК» на депозитах и (или) 
в виде неснижаемого остатка (МНО) на банковских счетах в рублях или иностранной валюте. 
Предельная сумма по каждой сделке составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) 
рублей или эквивалента в иностранной валюте по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, при 
этом сумма денежных средств, которые могут единовременно находиться в Банке на депозитах и 
(или) в виде МНО не превысит 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей.  

10.4.12. Договоры/дополнительные соглашения между ОАО «МОЭК» (Клиент) и ОАО 
Банк ВТБ (Банк) о предоставлении Банком банковских гарантий и (или) аккредитивов для 
обеспечения исполнения обязательств ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму до 4 500 000 
000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей. 

10.4.13. Договоры/дополнительные соглашения о предоставлении внутрикорпоративного 
займа между ОАО «МОЭК» (Заемщик) и ОАО «Газпром» (Займодавец, Кредитор) с целью 
пополнения оборотных средств и (или) сокращения кассовых разрывов и (или) финансирования 
инвестиционной деятельности Заемщика по ставке не более 20% (Двадцать процентов) годовых, 
на общую предельную сумму до 27 000 000 000 (Двадцать семь миллиардов) рублей. 

10.4.14. Сделки между ОАО «МОЭК» (Покупатель) и ОАО «Мосэнерго» (Поставщик) по 
поставке тепловой энергии и теплоносителя, в том числе в целях компенсации потерь тепловой 
энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях ОАО «МОЭК», на общую предельную 
сумму 70 000 000 000 (Семьдесят миллиардов) рублей, в том числе НДС. 

10.4.15. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по 
выполнению проектных и/или изыскательских работ, авторскому надзору, на оказание услуг по 
поверке средств измерений и иных работ/услуг производственного характера на общую 
предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, в том числе НДС.  
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10.4.16. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по 
выполнению ремонтных работ, сервисному обслуживанию на объектах ОАО «МОЭК» на общую 
предельную сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, в том числе НДС.  

10.4.17. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «МОЭК-Проект» (Подрядчик) по 
проведению строительно-монтажных, пуско-наладочных и общестроительных работ, включая 
работы по благоустройству и иных работ/услуг производственного характера на объектах 
ОАО «МОЭК» на общую предельную сумму 7 800 000 000 (Семь миллиардов восемьсот 
миллионов) рублей, в том числе НДС.  

10.4.18. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик/ Генподрядчик/ Подрядчик/ Покупатель) 
и ПАО «МТЭР» (Исполнитель/Подрядчик/ Субподрядчик/ Продавец/Поставщик) по выполнению 
работ, включая монтаж, испытания, пуско-наладочные работы, строительные, строительно-
монтажные работы, работы по благоустройству, изготовление, приобретение, поставку, погрузку, 
транспортировку, выгрузку, приемку, хранение и охрану материалов, изделий, конструкций и 
оборудования, выполнение проектно-изыскательских и иных работ и услуг на общую 
предельную сумму по всем взаимосвязанным договорам (дополнительным соглашениям и/или 
приложениям к договорам) не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, в том числе 
НДС.  

10.4.19. Сделки между ОАО «МОЭК» (Потребитель) и ОАО «Мосгорэнерго» 
(Энергосбытовая организация) по поставке электрической энергии (мощности), включая 
обязанность ОАО «Мосгорэнерго» заключать договоры на оказание услуг по передаче 
электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии на общую предельную сумму 1 300 000 000 (Один миллиард 
триста миллионов) рублей, в том числе НДС.  

10.4.20. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ОАО «Мосгорэнерго» (Исполнитель) 
по оказанию услуг (работ), связанных с созданием, модернизацией, техническим обслуживанием, 
ремонтом и технической эксплуатацией узлов учета электрической энергии, АСКУЭ, АИИС 
КУЭ, АСДУЭ, техническим обслуживанием автономных устройств многоканальной записи SL-
Black Box, работ, связанных с выводом объектов ОАО «МОЭК» на оптовый рынок 
электрической энергии (мощности), услуг по предоставлению информационных данных АСКУЭ, 
АИИС КУЭ, находящихся в собственности ОАО «Мосгорэнерго» и иных работ/услуг 
производственного характера на общую предельную сумму  400 000 000 (четыреста миллионов) 
рублей, в том числе НДС.  

10.4.21. Сделки между ОАО «МОЭК» (Заказчик) и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 
(Поставщик) по поставке, транспортировке газа и оказанию снабженческо-сбытовых услуг на 
общую предельную сумму 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, в том числе НДС.  
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