
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ПАО «Мосэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 101, корп. 3 

1.4. ОГРН эмитента 1027700302420 
1.5. ИНН эмитента 7705035012 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00085-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.mosenergo.ru 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 

2. Содержание сообщения 
  
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: Договор купли-продажи имущества. Предмет сделки: продавец обязуется 
передать в собственность покупателю движимое и недвижимое имущество ГТЭС «Строгино» (далее – 
имущество), а Покупатель обязуется принять указанное имущество и уплатить за него цену, указанную в 
договоре. 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: продавец обязан передать покупателю 
имущество в срок установленный договором, а также передать необходимые документы и информацию в 
соответствии с условиями договора. Покупатель обязан принять имущество в порядке и сроки, 
предусмотренные договором, и оплатить стоимость имущества. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: в течение 20 рабочих дней с момента заключения 
договора. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: продавец: ООО «Газпром энергохолдинг», покупатель 
ПАО «Мосэнерго». 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 4 287 807 998 
(Четыре миллиарда двести восемьдесят семь миллионов восемьсот семь тысяч девятьсот девяносто 
восемь) рублей 38 копеек, что составляет 1,6% стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 
30.06.2015, кроме того НДС 771 805 439 (Семьсот семьдесят один миллион восемьсот пять тысяч 
четыреста тридцать девять) рублей 71 копейка. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): стоимость активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 
30.06.2015 составила 266 020 116 000 (Двести шестьдесят шесть миллиардов двадцать миллионов сто 
шестнадцать тысяч) рублей. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 27 октября 2015 года. 
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об 
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение 
принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не 
одобрялась: сделка одобрена решением Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 28.09.2015, протокол от 
30.09.2015 № 6. 

3. Подпись 
  
3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

В.Г. Шевченко 
    

  (подпись)       
3.2. Дата  30   октября 20 15 г. М.П.   
      

 


