
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: договор займа, по которому одна сторона (займодавец) передает в 
собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 
сумму денег (сумму займа) и уплатить проценты за пользование заемными средствами. 
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец предоставляет Заемщику денежную 
сумму в размере не более 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, а Заемщик обязуется 
возвратить предоставленную сумму займа в полном объеме и уплатить проценты за пользование 
заемными средствами в порядке и сроки, установленные Договором займа. 
Предоставляемые Займодавцем денежные средства используются Заемщиком на приобретение единого 
объекта приватизации в составе пакета акций Открытого акционерного общества «Московская 
объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК»), составляющих 89,9754 % уставного капитала 
ОАО «МОЭК», а также движимого и недвижимого имущества. 
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: Займодавец предоставляет сумму займа по письменному 
заявлению Заемщика путем перечисления на расчетный счет Заемщика денежных средств в следующие 
сроки и в размерах: 
- не позднее 18.07.2013 – не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей; 
- в течение 2 недель с даты подписания договора купли-продажи единого объекта приватизации 
ОАО «МОЭК» - не более 40 000 000 000 (Сорок миллиардов) рублей. 
Заемщик обязуется возвратить сумму основного долга не позднее 31.12.2016 путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Займодавца.  
Договор займа вступает в силу с момента перечисления Займодавцем Заемщику суммы займа и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых ими по Договору займа. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Займодавец - ОАО «Газпром», Заемщик - ООО «Газпром 
энергохолдинг». 
Размер сделки в денежном выражении: не более 63 019 760 тыс. руб., в том числе: 
- сумма займа 50 000 000 тыс.руб., 
- сумма процентов: не более 13 019 760 тыс.руб.  
Размер сделки в процентах от стоимости активов организации, совершившей сделку: 107,5%. 
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: 13.09.2013 (поступление денежных средств на расчетный счет 
ООО «Газпром энергохолдинг» в полном объеме по договору займа). 
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  19   сентября 20 13 г. М.П.   
      

 


