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ВЛАСТИ МОСКВЫ ПРОДАЮТ
КРУПНЕЙШУЮ СТОЛИЧНУЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ
Находящиеся в собственности Москвы акции ОАО «Московская объединенная энергетическая компания»
(МОЭК), а также арендуемое компанией у города движимое и недвижимое имущество будут проданы с аукциона единым лотом. Решение об этом принято
Департаментом городского имущества столицы.
Принадлежащие Москве 89,9% акций МОЭК оценены в
91,7 млрд руб., имущество – в 6,9 млрд руб. Таким образом, общая начальная стоимость лота составит 98,62 млрд
руб. Шаг аукциона установлен в 4,931 млрд руб.
О дате проведения торгов будет сообщено в ближайшее время, говорится в сообщении Департамента городского имущества.
Тем временем, Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Газпром энергохолдинг» о покупке 89,94% в ОАО «МОЭК». Об этом РБК
сообщили в пресс-службе ФАС.

Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров в
марте сообщал журналистам, что спокойно воспринимает оценку компании в размере 100 млрд руб., которую сделал ее гендиректор Андрей Лихачев. «Все
зависит от механизмов оценки, от поведенческих условий и какими темпами будет расти тариф», – сказал он.
В октябре 2012 года МОЭК завершил процедуру объединения с МТК. В результате реорганизации компании,
проведенной в октябре 2012 года, МОЭК стал крупнейшей в мире вертикально интегрированной структурой в
сфере производства, транспорта, распределения и
сбыта тепловой энергии. Компания осуществляет теплоснабжение 13 млн жителей Москвы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетической системы
в мире. В эксплуатации компании находится более
16 тыс. км тепловых сетей.
Источник: rbc.ru

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ UPONOR И KWH PIPE

НАЧИНАЕТ РАБОТУ
Анонсированное еще в сентябре
2012 года финскими Uponor и
KWH Group объединение производств труб для водоснабжения
и канализации завершилось.
24 мая сделка получила одобрение Хозяйственного суда Финляндии при условии соблюдений ряда
требований, и апелляций на это
решение не последовало.
Новая компания – Uponor Infra
Oy – начала работу 1 июля
2013 года. Доля Uponor в ней составляет 55,3%, KWH Group –
44,7%. В настоящее время компании работают над выполнением
выдвинутых судом условий.
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В рамках этой сделки Uponor
приобретает также принадлежащий KWH Pipe завод по производству труб из РЕХ-а, расположенный в Улвиле (Финляндия).
Завод войдет в состав подразделения Uponor Building Solutions.
Управляющим директором Uponor Infra Oy стал Себастьян Бондестам, член исполнительного комитета Uponor с апреля 2007 года.
Бондестам несколько лет служил
на посту исполнительного вицепрезидента по управлению поставками компании, а в апреле
2013 был назначен на должность
исполнительного вице-президен-

та по инфраструктурным проектам.
Новое совместное предприятие планирует занять лидирующую позицию на рынке Северной
Европы. Кроме того, компания
собирается реализовывать свои
проекты в Северной Америке и
Азии. Деятельность Uponor Infra
Oy ориентирована, в первую очередь, на строительные компании
и муниципалитеты, которым корпорация сможет предложить широкий спектр высококачественных и инновационных продуктов.
Источник: KWD-globalpipe
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