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МОЭК И МТК ОБЪЕДИНИЛИСЬ
По оценкам экспертов, объединенная компания станет крупнейшей
вертикально-интегрированной тепловой компанией в России с выручкой
свыше 100 млрд руб. Консолидация
существенно увеличит инвестиционную привлекательность объединенной компании и создаст новые
возможности для привлечения финансирования.
Акционерами компаний утвержден договор о присоединении, а
также определен коэффициент конвертации акций ОАО «МТК» в акции
ОАО «МОЭК». На одну обыкновенную
акцию ОАО «МОЭК» будут приходиться 898,7516 обыкновенных
именных акций ОАО «МТК» номинальной стоимостью 0,3 руб. Уставный капитал ОАО «МОЭК» увеличится путем размещения 14 042 254
дополнительных обыкновенных имен-

ных акций номинальной стоимостью
100 руб. каждая для конвертации в
них акций присоединяемого общества. ОАО «МОЭК» становится полным правопреемником ОАО «МТК»
по всем обязательствам.
Реорганизация компаний проводится в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы
№ 292-РП, подписанным 6 июня
2012 года Мэром Москвы Сергеем
Собяниным, и обусловлено необходимостью оптимизации управленческой деятельности компаний, снижения издержек и управленческих расходов. Оно также нацелено на сдерживание тарифов и
выработку единой политики, направленной на предоставление
более качественных услуг потребителям.

KraussMaffei ПРОДАЕТСЯ?

шевле – продать подороже, вероятно, и является самым правдоподобным объяснением.
Фонд Madison Capital завладел
KM в 2006 году путем приобретения компании Mannesmann Plastics
Machinery, которая являлась владельцем нескольких известных брендов: KraussMaffei, Netstal, Berstorff и
Demag Plastics Group (последняя
была продана).
Компания KraussMaffei является
ведущим в мире поставщиком оборудования для экструзионного производства.

Подведены окончательные итоги
общих внеочередных собраний акционеров ОАО «МОЭК» (Московская
объединенная энергетическая компания) и ОАО «МТК» (Московская
теплосетевая компания), на которых было принято решение об объединении двух компаний.
Собрания прошли в форме заочного голосования 12 июля 2012 года.
Протоколы заседаний подписаны
16 июля 2012 года.
«За принятие всех решений» отдано 100% голосов акционеров ОАО
«МОЭК» и 99,3403 % голосов акционеров ОАО «МТК» от принявших участия в собрании, «воздержались по
всем вопросам» – 0 от ОАО «МОЭК»
и 0,0030 % голосов акционеров ОАО
«МТК», «против» отдано 0,6543% голосов акционеров ОАО «МТК» и 0 голосов от ОАО «МОЭК».

Американская инвестиционная компания Madison Capital Partners из Чикаго, которая в 2006 году взяла на
себя все активы группы компаний
KraussMaffei, в настоящее время рассматривает возможность продажи
компании, крупнейшего производителя оборудования для переработки
пластмасс. Об этом агентство Bloomberg объявило 19 июня со ссылкой на
неназванный источник, участвующий
в сделке.
По существующей версии компания KraussMaffei может быть продана
за 700 млн евро (885 млн долларов).
Как заявил источник, Банк Goldman Sachs, выступающий в качестве
советника предлагаемой сделки, уже
направил информацию для потенциальных участников торгов, в том
числе руководству фондов прямых инвестиций и крупных промышленных
групп.
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В 2010–2011 финансовом году,
который закончился 30 сентября
прошлого года, группа компаний
KraussMaffei (КМ), поставила рекорд
продаж в размере 1,1 млрд евро. По
всему миру в компании работает на
сегодняшний день 4000 сотрудников.
Владельцы компании от комментариев воздерживаются. При этом
существующая практика в среде инвестиционных компаний купить де-
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