
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим 
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки 

 
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 

1.8. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором составлено 
сообщение (если применимо) 

10.12.2019 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 
2.3. Вид и предмет сделки: генеральное соглашение об общих условиях заключения кредитных сделок; 
предметом соглашения являются общие условия заключения и исполнения кредитных сделок, на 
основании которых кредитор вправе по своему усмотрению предоставить заемщику кредиты, а заемщик 
обязуется возвратить полученные кредиты, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, 
предусмотренные соглашением и заключенными в его рамках кредитными сделками. 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: кредитор вправе по своему усмотрению 
предоставить заемщику кредиты, а заемщик обязуется возвратить полученные кредиты, уплатить 
проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим соглашением и заключенными 
в его рамках кредитными сделками. 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 
в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
- Срок исполнения обязательств по сделке: 29 декабря 2023 года. 
- Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
Заемщик - Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
(ПАО «Мосэнерго»). Кредитор - «Газпромбанк» (Акционерное общество). 
- Размер сделки в денежном выражении: максимальный размер единовременной задолженности по 
основному долгу не может превышать 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) рублей. Процентная ставка 
по кредитным сделкам в рамках соглашения согласовывается для каждой кредитной сделки в 
подтверждениях, но не может превышать следующие значения: при фиксированной ставке – не более 10 
(десять) процентов годовых; при плавающей ставке – ключевая ставка Банка России, увеличенная не 
более чем на 3 (три) процента годовых. 
- Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10,1 % (без учета процентов) от стоимости 
активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30.09.2019. 
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению соглашения): 296 639 019 тыс. руб. по состоянию на 
30.09.2019. 
2.7. Дата совершения сделки (заключения соглашения): 10 декабря 2019 года. 
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 
совершило 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 о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось, одобрение 
уполномоченным органом эмитента на совершение данной сделки не требуется. 

3. Подпись 
3.1. Заместитель управляющего директора – 
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  11  декабря 20 19 г. М.П.  
   

 


