
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту 
организацией, имеющей для него существенное значение, существенной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование 
(для некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

119526, город Москва, проспект Вернадского, д. 101,  
к. 3 

1.3. Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 

1027700302420 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7705035012 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 

00085-А 

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936 
http://www.mosenergo.ru 

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

24.12.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение): эмитент. 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо, так как сделка 
совершена эмитентом. 
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; 
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): сделка, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
2.4. Вид и предмет существенной сделки: двусторонняя сделка, договор займа. По договору займодавец 
предоставляет заемщику денежные средства, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 
предоставленную сумму займа и уплатить за нее проценты в размере и в порядке, обусловленных 
договором. 
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 
изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: 
По договору от 19.12.2019 №1 займодавец предоставил заёмщику денежные средства в размере 
4 891 996,7 тыс. рублей (далее – Транш), в результате чего общая сумма сделки составила более 10% от 
стоимости активов эмитента. 
Заемщик обязуется возвратить займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в 
размере и в порядке, обусловленных договором.  
Общая предельная сумма займа по договору составляет 50 000 000 тыс. рублей. 
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: займодавец - ПАО «Мосэнерго», заемщик - 
ПАО «Газпром». 
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 
Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2021 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания 
срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 
декабря следующего года). Данное правило применяется к сроку займа в каждом последующем году. 
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента 
(если сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 
существенное значение (если сделка совершена указанной организацией): 
Размер сделки с учетом Транша и ранее полученных процентов составил 34 691 236,7 тыс. рублей (10,7% 
от стоимости активов эмитента). 
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если 
сделка совершена эмитентом) или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 
значение (если сделка совершена указанной организацией), на последнюю отчетную дату (дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 324 259 234 
тыс. рублей. 

http://www.mosenergo.ru/


2.10. Дата совершения существенной сделки: 24.12.2021. 
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 
существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом 
управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 
значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение 
или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, 
если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение 
о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: решение 
о согласии на совершение сделки принято Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 23.06.2021 
(протокол от 23.06.2021 № 1/2021), Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 04.12.2019 (протокол заседания 
от 05.12.2019 № 74). 

3. Подпись 

3.1. Заместитель управляющего директора –  
директор по правовым вопросам    

 
 А.А. Ефимова 

 (подпись)   

3.2. Дата  27 декабря 2021 г. М.П.  

   

 
 

 


