
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «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 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 
2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.3. Вид и предмет сделки: договор поставки природного горючего газа (в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 (ОКП) 
код 02 7111 7). 
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная 
сделка: в период с 01.01.2013 по 31.12.2015 поставщик обязуется поставлять газ по 9 050 млн.куб.м ежегодно в точках передачи газа в количестве 
согласно согласованному сторонами графику поставки, а покупатель обязуется принимать газ и своевременно его оплачивать. 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: договор вступает в силу с даты подписания сторонами и действует в части поставок газа с 01 января 2013 
года по 31 декабря 2015 года, а в части иных обязанностей – до полного их выполнения. Если за 90 дней до истечения срока действия договора ни одна 
из сторон не заявит в письменной форме о нежелании продлить срок действия договора, договор считается продленным на один календарный год на тех 
же условиях, включая условие о продлении. 
Стороны по сделке: ОАО «Мосэнерго» - покупатель, ОАО «НОВАТЭК» - поставщик. 
Размер сделки в денежном выражении: не более 155 500 000 000 (ста пятидесяти пяти миллиардов пятисот миллионов) рублей, включая НДС 18%. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: не более 68,9 % от балансовой стоимости активов ОАО «Мосэнерго» по состоянию на 
30.09.2012. 
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении 
которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 225 750 957 тыс. рублей по состоянию на 30.09.2012. 
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 30 ноября 2012 года. 
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, 
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение 
об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 
котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка 
не одобрялась: сделка не одобрялась уполномоченным органом управления эмитента. Вопрос о созыве Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» 
для одобрения сделки предполагается к вынесению на рассмотрение Совета директоров ОАО «Мосэнерго». 

3. Подпись 
  
3.1. Начальник управления по корпоративной работе     

  
А.Э. Кузьмин   

  (подпись)       
3.2. Дата  06   декабря 20 12 г. М.П.   
      

 


