
Сообщение о существенном факте о совершении организацией, контролирующей 

эмитента, крупной сделки 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «Мосэнерго» 

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

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

00085-А 

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

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

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: организация, контролирующая эмитента. 
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей организации, 
которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг», Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корпус 3, 
ИНН 7703323030, ОГРН 1037739465004. 
2.3. Категория сделки: крупная сделка. 
2.4. Вид и предмет сделки: купля-продажа единого объекта приватизации. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец обязуется продать, а Покупатель 
оплатить единый объект приватизации в составе: 
- имущества города Москвы, арендуемого ОАО «МОЭК»; 
- акций ОАО «МОЭК», находящихся в собственности города Москвы. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 
в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке: договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в 
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 
(Десять) рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения аукциона на сайтах в сети 
«Интернет», определенных Законом о приватизации. Оплата договора производится в течение 10 
(Десяти) рабочих дней с даты его подписания сторонами. Продавец принимает на себя обязательство в 
течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления от победителя аукциона денежных средств 
оформить и передать в депозитарий поручение о переводе акций. Покупатель обязан в срок не позднее 
60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента оплаты стоимости объекта направить в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, документы, 
необходимые для государственной регистрации права собственности на Объект. Продавец обязан в 
течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя копии расписки в приеме 
документов на государственную регистрацию собственности на купленное имущество, направить в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на имущество, заявление о переходе права собственности на 
имущество с необходимыми документами. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Департамент городского имущества города Москвы, 
действующий от имени города Москвы на основании Положения о Департаменте городского имущества 
города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 20.02.2013 № 99-ПП – 
Продавец, ООО «Газпром энергохолдинг» - Покупатель. 
Размер сделки в денежном выражении: 98 620 412 019 (Девяносто восемь миллиардов шестьсот двадцать 
миллионов четыреста двенадцать тысяч девятнадцать) рублей 49 копеек. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, совершившей сделку: 168,23%. 
2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту 
организации, которая совершила сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 58 621 288 тысяч рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): дата подписания протокола об итогах аукциона по 
продаже принадлежащих городу Москве акций ОАО «МОЭК», движимого и недвижимого имущества, 
принадлежащего городу Москве, арендованного ОАО «МОЭК»: 13.08.2013. 
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 
органом управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об 
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение 
принято коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не 



одобрялась: решение ОАО «Газпром», являющегося единственным участником ООО «Газпром 
энергохолдинг» от 12.08.2013 № 254. 

3. Подпись 
  
3.1. Начальник управления по корпоративной 
работе     

  
  

А.Э. Кузьмин   
  (подпись)       
3.2. Дата  15   августа 20 13 г. М.П.   
      

 


