
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 (если 
применимо) 

29.06.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: двусторонняя сделка; договор цессии (уступки прав/требований) между  
ПАО «Мосэнерго» (Сторона-2, Цессионарий) и ООО «Газпром энергохолдинг» (Сторона-1, Цедент) (далее 
– Договор). 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Сторона-1 (Цедент, прежний кредитор) в соответствии со ст. 382 ГК РФ уступает, а Сторона-2 (Цессионарий, 
новый кредитор) принимает на себя право (требование) по денежному обязательству к должнику ПАО «ОГК-
2», возникшему по договору купли-продажи имущественного комплекса Адлерской ТЭС, заключенного 
между Стороной-1 (Цедентом) и ПАО «ОГК-2» от 16.11.2020 № 2-06/180018, в размере 9 644 018 247 
(Девять миллиардов шестьсот сорок четыре миллиона восемнадцать тысяч двести сорок семь) рублей 31 
копейка. 
Стоимость уступаемого Стороне-2 (Цессионарию) права (требования) снижается до рыночной стоимости и 
составляет 9 074 531 182 (Девять миллиардов семьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать одна тысяча 
сто восемьдесят два) рубля 10 копеек. 
Оплата получаемого Стороной-2 (Цессионарием) права требования производится в виде передачи 
Стороне-1 (Цеденту) акций ПАО «ОГК-2» и права требования к ПАО «МОЭК» на следующих условиях: 
 
1) Сторона-2 (Цессионарий) обязуется передать Стороне-1 (Цеденту), а Сторона-1 (Цедент) принять от 
Стороны-2 (Цессионария) в собственность и оплатить следующие ценные бумаги и все права, связанные с 
ними (далее - «Ценные бумаги»): 
Вид Ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная. 
Эмитент: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ПАО «ОГК-2»). 
Государственный регистрационный номер выпуска Ценной бумаги: 1-02-65105-D. 
Номинальная стоимость Ценной бумаги: 0,3627 (Ноль целых три тысячи шестьсот двадцать семь 
десятитысячных) рубля. 
Количество отчуждаемых Ценных бумаг: 4 295 819 438 (Четыре миллиарда двести девяносто пять 
миллионов восемьсот девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) штук. 
Цена 1 (одной) отчуждаемой Ценной бумаги соответствует средневзвешенной цене 1 (одной) акции 
ПАО «ОГК-2», рассчитанной по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных 
бумаг в течение 1 (одного) торгового дня на дату совершения сделки. 
Общая цена отчуждаемых Ценных бумаг определяется на дату совершения сделки, и соответствует цене 
1 (одной) отчуждаемой Ценной бумаги, умноженной на количество отчуждаемых Ценных бумаг. 
Общая цена отчуждаемых Ценных бумаг: 3 407 443 978 (Три миллиарда четыреста семь миллионов 
четыреста сорок три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей 22 копейки. 
 
2) ПАО «Мосэнерго» (Сторона-2, прежний кредитор, Цессионарий по настоящей сделке) в соответствии со 
ст. 382 ГК РФ уступает, а ООО «Газпром энергохолдинг» (Сторона-1, новый кредитор, Цедент по настоящей 
сделке) принимает на себя право (требование) по денежному обязательству к должнику – ПАО «МОЭК», 
возникшему по договору поставки тепловой энергии от 20.12.2012 № 8837838, заключенного между 
ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК», в размере 5 667 087 203 (Пять миллиардов шестьсот шестьдесят семь 
миллионов восемьдесят семь тысяч двести три) рубля 88 копеек. 
 
2.4. 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: с момента заключения договора и до полного исполнения 
сторонами обязательств. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «Газпром энергохолдинг» - Сторона 1 (Цедент), 
ПАО «Мосэнерго» - Сторона 2 (Цессионарий). 
Размер сделки в денежном выражении: 9 074 531 182 (Девять миллиардов семьдесят четыре миллиона 
пятьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят два) рубля 10 копеек. 
Размер сделки составляет округленно 2,7% стоимости активов ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 
31.03.2021. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки: 333 149 165 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2021. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора цессии): 29.06.2021. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, 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 : 
- 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 «Газпром энергохолдинг», являющегося стороной сделки. Доля участия ПАО «Газпром» в  
ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 100%. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями  
ПАО «Мосэнерго».  
- 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 стороной сделки. Доля 
принадлежащих ООО «Газпром энергохолдинг» обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» - 53,85%. 
- Федоров Денис Владимирович. Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Д.В. Федоров признается 
заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах 
управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность единоличного 
исполнительного органа управляющей организации, ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся стороной 
сделки). Доля принадлежащих Д.В. Федорову обыкновенных акций ПАО «Мосэнерго» составляет 
0,046456%. Д.В. Федоров не владеет долями в ООО «Газпром энергохолдинг». 
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: в соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п. 27.1 ст. 27 Устава 
ПАО «Мосэнерго», членам Совета директоров 17.06.2021 направлено извещение о планируемой сделке, в 
совершении которой имеется заинтересованность, с уведомлением о наличии у членов Совета директоров 
права требования получения предварительного согласия Совета директоров ПАО «Мосэнерго» на ее 
совершение. В установленный Уставом ПАО «Мосэнерго» срок указанных требований от членов Совета 
директоров не поступало. Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров 
ПАО «Мосэнерго» 29.06.2021 (протокол заседания от 29.06.2021 № 98). 

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

 
 

А.А. Ефимова  
 (подпись)    

3.2. Дата  30  июня 20 21 г. М.П.  
   

 


