
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 

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

27.03.2020 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: двусторонняя сделка; договор на выполнение проектных, строительно-
монтажных, пусконаладочных работ и поставку оборудования по проектам «Техническое перевооружение 
энергоблока ст. № 10», «Техническое перевооружение вспомогательного оборудования ст. № 10», 
«Техническое перевооружение электротехнического оборудования ст. № 10» на ТЭЦ-22 – филиале 
ПАО «Мосэнерго» (далее – Договор). 
Предмет Договора: выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ и поставка 
оборудования по проектам «Техническое перевооружение энергоблока ст.№10», «Техническое 
перевооружение вспомогательного оборудования ст.№10», «Техническое перевооружение 
электротехнического оборудования ст.№10» на ТЭЦ-22 – филиале ПАО «Мосэнерго». 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Генеральный подрядчик обязан выполнить работы 
по техническому перевооружению энергоблока № 10 ТЭЦ-22 – филиала ПАО «Мосэнерго» в соответствии 
с техническим заданием, а именно собственными силами или силами подрядчиков обеспечить выполнение 
всего объема работ (проектные работы (стадия «Р»), строительно-монтажные работы, включая 
подготовительные работы и пусконаладочные работы), поставить необходимое оборудование с 
обеспечением выполнения требований по локализации по основному оборудованию, обеспечить 
необходимыми материалами и передать заказчику завершенный строительством, полностью 
оборудованный, смонтированный, прошедший испытания, подключенный к внешней инфраструктуре и 
готовый к эксплуатации объект, вместе со всей относящейся к нему документацией, выполнить гарантийные 
обязательства, предусмотренные Договором, организовать обучение эксплуатационного персонала, а 
заказчик обязуется принять результат работ и уплатить договорную цену. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке:  
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств. Срок окончания выполнения работ по Договору – 31.10.2024. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ПАО «Мосэнерго», Генеральный подрядчик – 
ООО «ТЭР» (ОГРН 5087746050244). 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
На дату заключения Договора цена Договора является ориентировочной и составляет 6 627 265 260 (Шесть 
миллиардов шестьсот двадцать семь миллионов двести шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят) рублей 
72 копейки с НДС, что составляет 2,06% стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2019. 
Договорная цена будет уточнена и утверждена как твердая по итогам разработки проектной документации 
Заказчиком, а также подтверждения достоверности сводного сметного расчета, путем проведения 
соответствующей экспертизы. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 321 467 633 тыс. рублей по состоянию на 
31.12.2019. 
2.6. Дата совершения сделки: 27.03.2020. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 
место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, 
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 
являющегося стороной в сделке: 



2.7.1. Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), место нахождения: Российская 
Федерация, г. Москва. ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», 
признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим 
лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями 
ПАО «Мосэнерго». ПАО «Газпром» прямо не участвует в уставном капитале ООО «ТЭР».  
2.7.2. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром 
энергохолдинг»), место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. ООО «Газпром 
энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом, а также управляющей организацией 
ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является 
контролирующим лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки. ООО «Газпром энергохолдинг» 
принадлежит 53,49% акций ПАО «Мосэнерго». ООО «Газпром энергохолдинг» прямо не участвует в 
уставном капитале ООО «ТЭР».  
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование 
органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось 
коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение 
или о последующем одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки 
принято Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 18.02.2020 (протокол заседания от 21.02.2020 № 79). 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  27  марта 20 20 г. М.П.  

   
 


