
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 

17.01.2020 

2. Содержание сообщения 
 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: двусторонняя сделка; договор на долгосрочное сервисное/техническое 
обслуживание основного оборудования блоков ПГУ-450 ТЭЦ-27 - филиала ПАО «Мосэнерго» (далее – 
Договор) в редакции дополнительного соглашения. 
Предмет Договора: Исполнитель на долговременной основе обязуется оказывать Заказчику услуги по 
техническому обслуживанию включенного оборудования блока ПГУ-450 ст.№4 ТЭЦ-27 - филиала 
ПАО «Мосэнерго», в том числе, услуги по плановому техническому обслуживанию, включающие в себя 
проведение в отношении двух газовых турбин ГТЭ-160 ст. № 41, 42 малых инспекций, инспекций горячего 
тракта, главных инспекций, главных инспекций с продлением ресурса, техническую поддержку, заводской 
ремонт (восстановление) деталей, поставке запасных частей, деталей, необходимых для проведения 
инспекций, а также услуги по внеплановому техническому обслуживанию. 
Предмет дополнительного соглашения: оказание Исполнителем дополнительных услуг (работ) по 
внеплановому техническому обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. №31 в составе блока ПГУ-450 ст. 
№3 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго» и поставка дополнительных запасных частей. 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: стороны пришли к соглашению об оказании 
дополнительных услуг (работ) по внеплановому техническому обслуживанию газовой турбины ГТЭ-160 ст. 
№31 в составе блока ПГУ-450 ст. №3 ТЭЦ-27 – филиала ПАО «Мосэнерго» и поставке дополнительных 
запасных частей. Также условиями дополнительного соглашения определены сроки выполнения отдельных 
дополнительных услуг (работ), стоимость дополнительных услуг (работ) и изменена общая цена Договора. 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: срок действия Договора в редакции дополнительного 
соглашения не изменяется и составляет: 
начало: с даты вступления Договора в силу (08.06.2015); 
окончание: действует до наступления наиболее раннего из следующих событий: 
- истечение 13 (Тринадцати) лет после даты начала, или 
- по наработке включенным оборудованием в совокупности 166 000 эквивалентных часов эксплуатации 
(далее - ЭЧЭ) на соответствующей газовой турбине с начала первого розжига, без проведения последней 
инспекции при 166 000 ЭЧЭ. 
Дополнительное соглашение вступает в силу с 17.01.2020 (даты его подписания обеими Сторонами), 
распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.06.2019 и действует до полного 
исполнения обязательств (31.12.2020). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ПАО «Мосэнерго», Исполнитель - ООО «ТЭР-
Сервис». 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в соответствии с 
условиями дополнительного соглашения общая цена договора увеличивается на 36 304 540 руб. 33 коп. 
без учета НДС; общая цена Договора с учетом дополнительного соглашения составляет 3 523 181 141 
рублей 52 коп. без учета НДС, кроме того сумма НДС, по ставке в соответствии с законодательством РФ о 
налогах и сборах. Общая цена Договора с учетом дополнительного соглашения составляет 1,19 % 
стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30.09.2019. Цена Договора подлежит изменению 
сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Договору. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению дополнительного соглашения): 296 639 019 тыс. рублей 
по состоянию на 30.09.2019. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения): 17.01.2020. 



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-Сервис», являющегося стороной сделки. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями 
ПАО «Мосэнерго». ПАО «Газпром» прямо не участвует в уставном капитале ООО «ТЭР-Сервис».  
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-Сервис», являющегося стороной сделки. ООО «Газпром 
энергохолдинг» принадлежит 53,49% акций ПАО «Мосэнерго». ООО «Газпром энергохолдинг» прямо не 
участвует в уставном капитале ООО «ТЭР-Сервис».  
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» 27.12.2019 (протокол заседания от 30.12.2019 № 76). 

3. Подпись 
 

3.1. Заместитель управляющего директора –
директор по правовым вопросам   

 
А.А. Ефимова  

 (подпись)    

3.2. Дата  20  января 20 20 г. М.П.  

   
 


