
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «Московская 

объединенная энергетическая компания» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МОЭК» 

1.3. Место нахождения эмитента 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 

101, корпус 3, эт. 20, каб. 2017 

1.4. ОГРН эмитента 1047796974092 

1.5. ИНН эмитента 7720518494 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

55039-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.moek.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 

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

применимо) 

23.01.2020 г. 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): 

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

2.2. Вид и предмет сделки: 

Двусторонняя сделка, Договор займа.  

По договору займодавец предоставляет заемщику денежные средства, а заемщик обязуется 

возвратить займодавцу предоставленную сумму займа и уплатить проценты, начисляемые на нее, в 

сроки и в порядке, предусмотренные договором. 
 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

По договору Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере не более чем 15 000 000 000 

рублей (далее – Сумма Займа), в сроки и в порядке, предусмотренные Договором, а Заемщик обязуется 

вернуть/возвращать займодавцу Сумму Займа и уплатить/уплачивать проценты, начисляемые на нее, 

в сроки и в порядке, предусмотренные договором. 

Заем является возобновляемым: предусмотрена многократная выборка Заемщиком Суммы займа при 

условии, что максимальная сумма единовременной задолженности по основному долгу по всем 

заявлениям в рамках Договора не будет превышать 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 

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: 

Предельный срок, на который предоставляется Сумма займа – 5 (Пять) лет с момента подписания 

Договора.  

Займодавец: ПАО «Мосэнерго»  

Заемщик: ПАО «МОЭК» 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Сумма Займа 

составит не более 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей (6,41 % от стоимости активов 

эмитента на 30.09.2019 (без учета процентов по сделке). 

Процентная ставка за пользование Суммой займа (каждой части займа), предоставляемая в рамках 

договора, определяется Сторонами в заявлениях, составленных по установленной форме, в виде 

фиксированной или плавающей (на базе ключевой ставки Банка России) процентной ставки, но в 

любом случае размер процентной ставки должен находиться в диапазоне величин: 

- минимальный –определяется как произведение 0,9 (Ноль целых девять десятых) и ключевой ставки 

Банка России в процентах годовых, действующей в дату начисления; 

- максимальный – определяется как произведение 1,25 (Одна целая двадцать пять сотых) и ключевой 

ставки Банка России в процентах годовых, действующей в дату начисления.  

При установлении по заявлению на предоставление займа плавающей процентной ставки, зависящей 

от значения ключевой ставки Банка России, изменение и применение процентной ставки по займу в 
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новом размере происходит со дня, следующего за днем официального изменения ключевой ставки 

Банка России без письменного оформления. Размер процентной ставки по выданным займам в рамках 

заявлений может быть изменен в указанном пределе путем заключения дополнительного соглашения. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 

233 865 385 000 руб. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 

23.01.2020 г. 
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: 

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», место нахождения: Российская 

Федерация, г. Москва) признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что 

является контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами сделки. 

Доля прямого участия заинтересованного лица в уставном капитале Эмитента и ПАО «Мосэнерго» 

(стороны в сделке) – 0%. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром 

энергохолдинг», место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург) признается лицом, 

заинтересованным в совершении сделки, в связи с тем, что является контролирующим лицом, лицом, 

осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» и ПАО 

«Мосэнерго», являющихся сторонами сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном 

капитале Эмитента – 88,44 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО 

«Мосэнерго» (стороны в сделке) – 53,5 %. 

 

Федоров Денис Владимирович - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как 

является членом Советов директоров ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами 

сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Эмитента – 0%. Доля участия 

заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Мосэнерго» (стороны в сделке) – 0,046456 %. 

 

Дмитриев Андрей Игоревич - признается лицом, заинтересованным в совершении сделки, так как 

является членом Советов директоров ПАО «МОЭК» и ПАО «Мосэнерго», являющихся сторонами 

сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Эмитента и ПАО «Мосэнерго» 

(стороны в сделке) – 0%. 

 

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 совершении сделки принято Советом директоров ПАО «МОЭК» 18.12.2019 

(Протокол от 20.12.2019 № 127). 

3. Подпись 

3.1. Начальник Управления по корпоративной 

работе ПАО «МОЭК» (действующий на 

основании доверенности от 03.07.2019, 

зарегистрированной в реестре нотариуса  

г. Москвы Н.И. Кузнецова за реестровым  

№77/299-н/77-2019-3-3513)   Е.С. Дубинский  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 23 ” января 20 20 г. М.П.  

   

 


