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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ПАО «МОЭК», 

требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 

2. Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «МОЭК», на котором принято 

решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; 

3. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2017 год; 

4. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2016 год; 

5. Годовой отчет ПАО «МОЭК» за 2015 год; 

6. Годовой отчет ООО «ТСК Новая Москва» за 2017 год; 
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10. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» за 2016 год; 

11. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» за 2015 год; 

12. Бухгалтерская отчетность ООО «ТСК Новая Москва» за 2017 год; 

13. Бухгалтерская отчетность ООО «ТСК Новая Москва» за 2016 год; 
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15. Бухгалтерская отчетность ПАО «МОЭК» на 30.06.2018 года; 

16. Бухгалтерская отчетность ООО «ТСК Новая Москва» на 30.06.2018 года. 
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Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» 

1) О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ООО «ТСК Новая 

Москва». 

2) Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных акций. 
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Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «МОЭК» 

1. По первому вопросу повестки дня «О реорганизации ПАО «МОЭК» в форме 

присоединения к нему ООО «ТСК Новая Москва». 

Проект решения: 

1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; 

зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной 

инспекцией МНС России №46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; 

КПП 772901001; адрес (место нахождения): 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, 

корпус 3, эт. 20, каб. 2017) в форме присоединения к нему Общества с ограниченной 

ответственностью «ТСК Новая Москва» (сокращенное фирменное наименование ООО «ТСК 

Новая Москва»); зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Московской области 

09.04.2012 за ОГРН 1125034001058; ИНН 5034043820; КПП 772901001; адрес (место нахождения): 

119619, г. Москва, ул. Терёшково, д.3) на условиях, предусмотренных Договором о 

присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» к Публичному 

акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания». 

2. Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ТСК 

Новая Москва» к Публичному акционерному обществу «Московская объединенная 

энергетическая компания». 

3. Руководствуясь положениями Договора о присоединении Общества с ограниченной 

ответственностью «ТСК Новая Москва» к Публичному акционерному обществу «Московская 

объединенная энергетическая компания», определить ПАО «МОЭК» уполномоченным лицом для 

уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати 

о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ООО «ТСК Новая Москва» в порядке, 

предусмотренном ст.13.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2. По второму вопросу повестки дня «Об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» 

путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций». 

Проект решения: 

1. Увеличить уставный капитал ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 850 000 (Шесть миллионов 

восемьсот пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую 

сумму по номинальной стоимости 685 000 000 (Шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей. 

2. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка. 

3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг», адрес (место нахождения): 

197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2 Лит А, помещение 11; 

ОГРН: 1037739465004. 

4. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций ПАО «МОЭК» (в том 

числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых дополнительных акций): 185 (Сто восемьдесят пять) рублей за одну обыкновенную 

именную акцию. 

5. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях 

Российской Федерации, неденежные средства. 
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6. Перечень имущества, которым могут оплачиваться дополнительные акции: движимое и 

недвижимое имущество, состоящее из тепловых сетей и оборудования, зданий / помещений 

центральных тепловых пунктов, индивидуальных тепловых пунктов, насосно-перекачивающих 

станций, районных тепловых станций, тепловых пунктов, котельных, камер-павильонов, 

автономных источников теплоснабжения, газотурбинных установок, кабельных линий, линий 

электропередач, иное имущество, используемое при эксплуатации теплоэнергетического 

имущества. 

7. Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных акций, включая срок 

размещения акций, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в 

ходе размещения акций, определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
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Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

В соответствии с пунктом 1 статьи 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, 

удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По 

акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, 

удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от 

осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена 

обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, 

согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по 

заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться 

(отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также 

осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, 

реорганизацией и ликвидацией общества.  

В ПАО «МОЭК» не поступали уведомления о заключении акционерных соглашений, 

предусмотренные статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 
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Расчет стоимости чистых активов ПАО «МОЭК» по данным бухгалтерской 

отчетности Общества за последний завершенный отчетный период 
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Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «МОЭК», содержащихся в Договоре о 

присоединении ООО «ТСК Новая Москва» к ПАО «МОЭК», утвержденное Советом 

директоров Общества 02.10.2018  

Общему собранию акционеров ПАО «МОЭК» (далее также – Присоединяющее общество) 

предлагается принять решение о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему 

ООО «ТСК Новая Москва» (далее также – Присоединяемое общество). Вопрос о реорганизации в 

форме присоединения выносится также на решение единственного участника ООО «ТСК Новая 

Москва». 

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» (сокращенное 

наименование – ООО «ТСК Новая Москва») зарегистрировано 09.04.2012 г. (ОГРН 1125034001058, 

место нахождения: 119619, г. Москва, ул. Терёшково, д.3. На момент утверждения Договора о 

присоединении ООО «ТСК Новая Москва» к ПАО «МОЭК», единственным участником 

Присоединяемого общества, владеющим долей в размере 100%, будет являться Присоединяющее 

общество. 

Основные виды деятельности ООО «ТСК Новая Москва» - продажа тепловой энергии 

(собственной выработки и покупной), продажа холодной воды и тепловой энергии для нужд 

горячего водоснабжения, прочие услуги по основной деятельности, в т. ч. реализация 

теплоносителя, услуги в сфере водоснабжения (подъем воды), эксплуатация комплексов 

теплоснабжения, подключение к системе теплоснабжения. Компания осуществляет деятельность в 

Троицком и Новомосковском АО г. Москвы. 

Присоединение ООО «ТСК Новая Москва» позволит повысить операционную 

эффективность компаний, исключить долговое финансирование ООО «ТСК Новая Москва», а 

также позволит оптимизировать тарифно-балансовые решения по ПАО «МОЭК». 

В соответствии с п.1 ст.53 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» предлагаемая форма реорганизации (присоединение) 

подразумевает прекращение деятельности Присоединяемого общества с передачей всех прав и 

обязанностей Присоединяющему обществу. При присоединении к ПАО «МОЭК» перейдут все 

права и обязанности ООО «ТСК Новая Москва». 

Порядок присоединения подробно отражен в Договоре о присоединении ООО «ТСК Новая 

Москва» к ПАО «МОЭК». 

В соответствии с Договором о присоединении ООО «ТСК Новая Москва» к ПАО «МОЭК» 

конвертация принадлежащей ПАО «МОЭК» доли в размере 100% уставного капитала ООО «ТСК 

Новая Москва» не осуществляется. 

Величина уставного капитала ПАО «МОЭК» ввиду процедуры реорганизации остается без 

изменения.  

Ориентировочный срок внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

о прекращении деятельности ООО «ТСК Новая Москва» - 2 квартал 2019 г. 

В случае принятия решения о реорганизации дополнительной гарантией соблюдения 

интересов акционеров ПАО «МОЭК» является право акционеров, голосовавших против или не 

принимавших участие в голосовании по вопросу о реорганизации, требовать от ПАО «МОЭК» 

выкупа всех или части принадлежащих им акций. Выкуп акций осуществляется по цене, 

определенной Советом директоров ПАО «МОЭК» на основании заключения оценщика. Порядок 

осуществления выкупа акций установлен Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» и доводится до сведения акционеров в рамках сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК». 

Гарантией соблюдения прав кредиторов ПАО «МОЭК» при реорганизации является 

уведомление кредиторов о принятии Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» решения о 

реорганизации и наличие у последних права в судебном порядке потребовать досрочного 

исполнения обязательств, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
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обязательств и возмещения связанных с этим убытков, в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

Реорганизация ПАО «МОЭК» осуществляется в строгом соответствии с нормативными 

актами Российской Федерации, в частности: Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным 

законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным 

законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-нс «Об 

утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров». 
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Проект Договора о присоединении ООО «ТСК Новая Москва» к ПАО «МОЭК» 

УТВЕРЖДЕН: 

Общим собранием акционеров 

ПАО «МОЭК» «08» ноября 2018 г. 

(протокол от «__»______201_ г. № _____) 

УТВЕРЖДЕН: 

Решением единственного участника 

ООО «ТСК Новая Москва»  

«08» ноября 2018 №___ 

ДОГОВОР 

о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» к 

Публичному акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» 

г. Москва «__» _________ 201___ г. 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая 

компания» (сокращенное фирменное наименование ПАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в 

Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России №46 

по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092; ИНН 7720518494; КПП 772901001; адрес (место 

нахождения): 119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, корпус 3, этаж 20, кабинет 2017), 

именуемое в дальнейшем ПАО «МОЭК» или «Основное общество», в лице Генерального 

директора ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «МОЭК» Федорова 

Дениса Владимировича, действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа от 21.05.2015 №2-02/1831 и решения внеочередного 

Общего собрания акционеров ПАО «МОЭК» от «08» ноября 2018 г. (протокол от «___» 

___________ 2018 г. № ______), и  

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» (сокращенное 

фирменное наименование ООО «ТСК Новая Москва»; зарегистрировано и внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №10 по Московской области 09.04.2012 за ОГРН 1125034001058; ИНН 5034043820; КПП 

/772901001; адрес (место нахождения): 119619, г. Москва, ул. Терёшково, дом 3), именуемое в 

дальнейшем ООО «ТСК Новая Москва» или «Присоединяемое общество», в лице Генерального 

директора ООО «ТСК Мосэнерго» - управляющей организации ООО «ТСК Новая Москва» 

Шубича Михаила Игнатьевича, действующего на основании Устава и Договора о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа от «06» декабря 2017 №30-АУ/2017 и решения 

единственного участника от «08» ноября 2018 г. №______, именуемые вместе «Стороны» или 

«Реорганизуемые общества», а по отдельности «Сторона», «Реорганизуемое общество», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации приняли решение 

осуществить процедуру реорганизации в форме присоединения ООО «ТСК Новая Москва» к ПАО 

«МОЭК» с передачей к Основному обществу всех прав и обязанностей Присоединяемого 

общества.  

1.2. Стороны обязуются осуществить реорганизацию на условиях, определенных настоящим 

Договором, решениями органов управления Сторон, учредительными документами, а также 

законодательством Российской Федерации. 

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного, так и 

Присоединяемого общества с момента внесения в Единый государственный реестр юридических 
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лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – завершение 

процедуры реорганизации). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры 

присоединения в точном соответствии с решениями органов управления Сторон и требованиями 

законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки. 

2.2. Стороны будут самостоятельно нести все свои расходы, связанные с исполнением своих 

обязательств по настоящему Договору. 

2.3. Основное общество обязуется: 

2.3.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках 

процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны. 

2.3.2. Подготовить и направить в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

рамках процедуры реорганизации справки, уведомления и иные документы в органы 

государственной власти Российской Федерации и соответствующие печатные издания в сроки и 

порядке, предусмотренные требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, 

но не ограничиваясь: 

 уведомление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, от имени Реорганизуемых обществ о начале процедуры реорганизации в течение 3 рабочих 

дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Реорганизуемых обществ; 

 уведомление о реорганизации в печатное издание журнал «Вестник государственной 

регистрации» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - Реестр) 

записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. В 

уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой из Сторон, участвующей в 

реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих 

требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 

2.3.3. Осуществить выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций Основного 

общества, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по 

вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе всех или части своих 

собственных акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, 

определенные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

2.3.4. Осуществить раскрытие информации на рынке ценных бумаг на всех этапах процедуры 

реорганизации и дополнительного выпуска ценных бумаг Основного общества в порядке и сроки, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

При необходимости Реорганизуемые общества вправе осуществлять и иные действия для 

завершения процедуры реорганизации. 

2.4. Присоединяемое общество обязуется: 

2.4.1. Подготовить и обеспечить принятие всех необходимых решений для целей и в рамках 

процедуры реорганизации компетентными органами управления Стороны. 

2.4.2. Провести инвентаризацию имущества, финансовых и иных обязательств согласно 

требованиям законодательства Российской Федерации, провести с контрагентами сверку по 

суммам задолженности, числящейся на балансе Присоединяемого общества. 

2.4.3. Уведомить работников о принятом решении о реорганизации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного общества. 

2.4.5. Подготовить и представить в налоговые органы заключительную бухгалтерскую 

отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об 

изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах, а также аудиторское заключение и налоговые декларации за 
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последний налоговый период и соответствующие им регистры налогового учета по налогу на 

прибыль и НДС, налоговые расчеты по налогу на имущество и прочим налогам, подготовить и 

представить расчеты во внебюджетные фонды за последний отчетный период, а также 

заключительную отчетность в Росстат. 

2.4.6. Осуществить уплату сумм налогов, страховых взносов и иных платежей, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды, в том числе за 

последний налоговый (отчетный) период, обеспечить отсутствие задолженности перед бюджетом 

и внебюджетными фондами на дату реорганизации. 

2.5. Совместное общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» и участников ООО «ТСК Новая 

Москва» не проводится. 

2.6. Реорганизуемые общества вправе в любое время получать друг от друга информацию и 

документы о ходе процедуры реорганизации, а также осуществлять методологическую помощь. 

2.7. Реорганизуемые общества вправе на основании дополнительного соглашения изменить 

порядок, условия и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за 

исключением порядка и условий процедуры реорганизации, установленных действующим 

законодательством, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные 

настоящим Договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований 

закона или компетентных государственных органов. Дополнительные соглашения, в которых 

будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, требуют утверждения 

компетентными органами управления Основного и Присоединяемого обществ. 

3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. КОНВЕРТАЦИЯ ДОЛЕЙ 

ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА. 

3.1. На момент утверждения настоящего Договора уставный капитал Реорганизуемых 

Обществ составляет: 

- Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» 

- 24 946 046 500 (Двадцать четыре миллиарда девятьсот сорок шесть миллионов сорок шесть 

тысяч пятьсот) рублей. Уставный капитал разделен на 249 460 465 (Двести сорок девять 

миллионов четыреста шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят пять) обыкновенных именных 

акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая. 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Новая Москва» - 10 000 (Десять тысяч) 

рублей. 

Единственному участнику Присоединяемого общества - Публичному акционерному 

обществу «Московская объединенная энергетическая компания» принадлежит доля в размере 100 

(Сто) процентов уставного капитала ООО «ТСК Новая Москва», номинальной стоимостью 10 000 

(Десять тысяч) рублей. 

3.2. В связи с тем, что ПАО «МОЭК» является владельцем одной доли в размере 100% 

уставного капитала ООО «ТСК Новая Москва», конвертация принадлежащей Основному 

обществу одной доли в размере 100% уставного капитала ООО «ТСК Новая Москва» не 

осуществляется. 

3.3. Уставный капитал Основного общества на момент завершения процедуры 

реорганизации остается без изменения и составит 24 946 046 500 (Двадцать четыре миллиарда 

девятьсот сорок шесть миллионов сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.  

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО 

4.1. В результате реорганизации Сторон Основное общество становится правопреемником 

Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям. 

4.2. Передача имущества Присоединяемого общества осуществляется по его остаточной 

стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета Присоединяемого общества на день, 
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предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности Присоединяемого общества.  

Вместе с заключительной бухгалтерской отчетностью Присоединяемое общество составляет 

передаточный акт, в котором раскрываются показатели (характеристики, оценка и т.п.) 

заключительной бухгалтерской отчетности Присоединяемого общества, данный документ будет 

являться основанием для формирования показателей бухгалтерской отчетности Основного 

общества. 

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества изменяются в период с даты, на 

которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются 

переданными Основному обществу с учетом таких изменений в момент завершения 

Реорганизации Присоединяемого общества. 

4.3. Показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженный в 

заключительной отчетности Присоединяемого общества, объединяется с показателем 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Основного общества на дату внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого 

общества. 

5. ГАРАНТИИ И ЗАПРЕТЫ 

5.1. Реорганизуемые общества гарантируют направленность своей воли на скорейшее 

присоединение ООО «ТСК Новая Москва» к ПАО «МОЭК» и окончание процедуры 

реорганизации с соблюдением всех законодательных и корпоративных процессов. 

5.2. Реорганизуемые общества гарантируют отсутствие стремления осуществить иную 

процедуру реорганизации самостоятельно и (или) с любыми иными третьими лицами до момента 

окончания процедуры реорганизации ООО «ТСК Новая Москва» путем присоединения к 

ПАО «МОЭК». 

5.3. Реорганизуемые общества гарантируют должную осмотрительность при ведении 

хозяйственной деятельности с целью недопущения (избежания) сделок или иных любых действий, 

которые могут негативно сказаться на финансовом состоянии Реорганизуемых обществ, итогом 

которых, в том числе, может являться введение одной из стадий процедур банкротства. 

6. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

6.1. При отказе работника Присоединяемого общества от продолжения работы в случае 

реорганизации общества, трудовой договор прекращает свое действие в соответствии с 

положениями трудового законодательства Российской Федерации. 

6.2. Присоединяемое общество обязуется своевременно уведомить работников, с которыми 

Присоединяемое общество состоит в трудовых отношениях, о принятии компетентными органами 

управления Присоединяемого общества решения о реорганизации. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Виновная Сторона должна возместить другой стороне причиненные убытки в размере 

прямого действительного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

a. Настоящий Договор вступает в силу в момент его утверждения Общим собранием 

акционеров Основного общества и единственным участником Присоединяемого Общества и в 

момент подписания его последним из Реорганизуемых обществ. 
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8.2. Настоящий Договор подписывается уполномоченными лицами реорганизуемых 

обществ и скрепляется печатями в момент принятия общим собранием акционеров Основного 

общества и решения единственного участника Присоединяемого общества решения о 

реорганизации. 

8.3. Договор прекращает свое действие в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае неурегулирования споры будут 

разрешаться в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями сторон и утверждены акционерами Основного и участником Присоединяемого 

обществ. 

9.3. В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих 

отдельные вопросы присоединения, как и в случае прекращения действия отдельных 

положений настоящего Договора, Стороны должны руководствоваться нормами 

законодательства Российской Федерации. При этом, если такие вопросы Присоединения не 

урегулированы законодательством, к отношениям, возникающим между Сторонами в связи с 

такими вопросами, если это не противоречит их существу, Стороны должны применять 

гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и обычаи делового 

оборота. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 4 (Четырех) оригинальных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу: по одному для каждого Реорганизуемого общества и два 

экземпляра для регистрирующих органов. Экземпляры настоящего Договора, предназначенные 

для регистрирующих органов, хранятся у Основного общества. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПАО «МОЭК» ООО «ТСК Новая Москва» 

Адрес (место нахождения): 

119526, г. Москва, пр. Вернадского, дом 101, 

корпус 3, этаж 20, кабинет 2017 

ИНН/КПП 7720518494/772901001 

ОГРН 1047796974092 

Банк ПАО Сбербанк  

БИК 044525225 

Кор. счет 30101810400000000225 

Расч. счет 40702810338120003025 

Телефон: +7 (495) 587-77-88 

Адрес (место нахождения):  

119619, г. Москва, ул. Терёшково, дом 3 

ИНН/КПП 5034043820/772901001 

ОГРН 1125034001058 

Банк Центральный филиал АО «АБ «Россия» 

г. Москва 

БИК 044525220 

Кор. счет 30101810145250000220 

Расч. счет 40702810336010006689 

Телефон: +7 (495) 276-17-91 

Генеральный директор ООО «Газпром 

энергохолдинг» - управляющей 

организации ПАО «МОЭК» 

___________________/Д.В. Федоров/ 

м.п. 

Генеральный директор ООО «ТСК 

Мосэнерго» - управляющей организации 

ООО «ТСК Новая Москва» 

____________________/М.И. Шубич/ 

м.п. 

 


