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Обращение Генерального директора 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!  

  

ОАО «Мосгорэнерго» - межрегиональный поставщик электроэнергии для 

энергоемких предприятий. Миссия компании состоит в разработке и обеспечении 

индивидуальных решений для каждого клиента с целью увеличения эффективности его 

бизнеса. 

В 2013 году ОАО «Мосгорэнерго» продолжило реализацию своей стратегии 

географического расширения бизнеса. В прошедшем году компания вышла на 7 новых 

региональных рынков. Мы стали поставлять электроэнергию в Санкт-Петербург, 

Астраханскую, Калужскую и Костромскую области, а также Алтайский край, Удмуртскую и 

Чувашскую республики. По данным на декабрь 2013 года, география энергоснабжения 

ОАО «Мосгорэнерго» насчитывает 12 регионов. Сегодня можно с уверенностью сказать, 

что это результат слаженной работы команды единомышленников – сотрудников 

компании. В 2013 году мы продолжили работу по созданию условий для успешного 

профессионального и личностного развития наших специалистов. В течение года каждый 

работник имел возможность пройти обучение по программам специализированных 

тренингов и бизнес-семинаров.  

 По итогам 2013 года выручка Общества возросла на 1,4 млрд. руб. или 30%                                     

по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Изменение данного показателя 

связано как с увеличением полезного отпуска электроэнергии на 21%, так и с ростом 

средневзвешенных цен реализации электроэнергии на 7,4%. 

 В январе 2013 года ОАО «Мосгорэнерго» ввело в эксплуатацию 

автоматизированную систему коммерческого учета объектов потребления ОАО «МОЭК», 

которая была создана на балансе Общества. Увеличение основных фондов компании 

привело к росту амортизационных отчислений на 2400% по сравнению с 2012 годом. 

 Значительному росту издержек послужило также изменение с 01 июля 2013 года 

порядка ценообразования на розничном рынке электроэнергии и мощности. В результате 

увеличились затраты Общества на закупку электроэнергии в интересах потребителей, 

оснащенных приборами с возможностью почасового учета электроэнергии.    

В 2013 году валовая прибыль и прибыль от продаж сократились на 268 млн. руб. или 

44%. Чистая прибыль по сравнению с 2012 годом уменьшилась на 82% и составила 

90 млн. руб.   

 Несмотря на снижение ряда показателей, в 2013 году ОАО «Мосгорэнерго» сделало 

настоящий рывок в своем развитии. Мы не только увеличили клиентскую базу                                

на 37%, но и сохранили всех существующих клиентов, что говорит о неизменно высоком 

качестве услуг и, как следствие, лояльности потребителей к компании.  

 

Генеральный директор 

 ОАО «Мосгорэнерго» 
Углов Дмитрий Вадимович 
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1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

1.1  Общая информация 

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие» создано 23 января 

2007 года в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 23.11.2006 № 3743-р  

«О приватизации Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московское городское 

энергосбытовое предприятие» путем реорганизации в форме преобразования. 

Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«Московское городское энергосбытовое предприятие», созданного в соответствии с Распоряжением 

Правительства Москвы от 23.09.2002 г. № 1412-РП в целях формирования и развития эффективного розничного 

потребительского рынка электрической энергии, обеспечивающего надежное энергоснабжение потребителей в 

городе Москве. 

С момента создания ОАО «Мосгорэнерго» и до 17 марта 2008 года единственным акционером Общества 

являлся субъект Российской Федерации город Москва в лице Департамента имущества города Москвы. 

В июле 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мосгорэнерго» были переданы 

ОАО «МОЭК» как управляющей организации, а с 17 апреля 2008 года ОАО «МОЭК» выкупило 100% акций  

ОАО «Мосгорэнерго» и стало единственным акционером компании.  

В октябре 2008 года ОАО «Мосгорэнерго» вступило в члены НП «Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли электроэнергией и мощностью» и в январе 2009 года приступило к работе 

на оптовом рынке электроэнергии в качестве энергосбытовой компании.  

 

Краткие сведения об ОАО «Мосгорэнерго»: 
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Московское городское 

энергосбытовое предприятие». 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Мосгорэнерго». 

Местонахождение Общества: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина,  дом 34. 

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 

 по г. Москве 23.01.2007. 

Основной государственный регистрационный номер: 1077746153210. 

 ИНН/КПП: 7743628060/774301001. 

Web сайт: www.mosgorenergo.ru  

 

Общество имеет 2 филиала:  

 Филиал №1 «Ивановский» по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21;  

 Филиал №2 «Тверской» по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35А. 

 

Членство ОАО «Мосгорэнерго в СРО и НП: 

 НП «Совет рынка»  c 03.10.2008; 

 СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков»  c 22.07.2010; 

 СРО НП «Энергострой» c 06.06.2011; 

 НП «Сообщество потребителей энергии» c 27.06.2011; 
 СРО НП «Профессиональное объединение энергоаудиторов» c 23.01.2013.  
 

Основные направления деятельности ОАО «Мосгорэнерго»: 
 энергосбытовая деятельность; 

 управление продажами электрической энергии от объектов генерации на оптовом и розничном рынках;  

 создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом и розничном рынках; 

 проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики. 

 
 

 

http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
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1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

Основные планы и задачи на 2014 год: 
 Увеличение объемов реализации и расширение клиентской базы на  оптовом и розничном рынках 
электроэнергии (мощности);  

Приоритеты расширения клиентской базы Общества: 
- готовность потенциальных потребителей нести затраты на создание и модернизацию АИИС КУЭ; 
-  расширение клиентской базы в регионах с высоким уровнем конкуренции на рынке электрической энергии и 
присутствием максимального количества негосударственных энергосбытовых компаний;  
-  ориентированность на группы потребителей, выплачивающих больший размер сбытовых надбавок 
гарантирующим поставщикам. 
 Выполнение технических и организационных мероприятий для вывода на ОРЭМ новых потребителей;  
 Минимизация затрат на покупку электроэнергии для клиентов Общества; 
 Повышение качества предоставляемых услуг для потребителей;  
 Недопущение роста дебиторской задолженности потребителей и проведение мероприятий по ее снижению 
(претензионно - исковая работа, отключение потребителей, расторжение договоров энергоснабжения с 
потребителями с низкой платежной дисциплиной, оформлением договоров уступки прав требования); 
 Сохранение организационно - технического потенциала для проведения энергоаудиторской деятельности, с 
учетом возможного усиления ответственности потребителей энергоресурсов за реализацию мероприятий по 
повышению энергоэффективности производства; 
 Автоматизация бизнес процессов по энергосбытовой деятельности;  
 Проведение модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» с учетом требований и регламентов ОРЭМ; 
 Повышение эффективности операционных и инвестиционных затрат; 
 Формирование  и реализация плана претензионно - исковых мероприятий по обеспечению возврата стоимости 
электрической энергии в объеме 99 551 тыс. кВт*ч, произведенной в апреле-июне 2012 года на генерирующем 
оборудовании ОАО «МОЭК» и отпущенной в электрические сети сетевой организации ОАО «МОЭСК»; 
 Расширение консалтинговой деятельности в сфере юрэнергоконсалтинга, в том числе с учетом опыта  
ОАО «Мосгорэнерго» по взысканию задолженности на РРЭ, возникающей вследствие не отключения 
потребителей  электросетевыми компаниями по заявкам энергоснабжающей организации; 
 Оптимизация организационной структуры Общества, путем большей концентрации направлений 
производственной деятельности приводящей к уменьшению количества структурных подразделений; 
 Повышение корпоративной культуры Общества – повышение персональной ответственности каждого 
работника за собственный участок работы и результат работы Общества в целом. 

1.2  Основные показатели производственной и экономической деятельности 

2011 2012 2013 2013/2012 

Производственные показатели, тыс. кВт*ч 

Полезный отпуск электроэнергии* 945 296 1 468 038 1 774 145 21% 

Финансово-экономические показатели, тыс. руб. 

Выручка, тыс. руб. 2 839 035 4 827 058 6 263 458 30% 

Себестоимость, тыс. руб. 2 761 595 4 216 883 5 921 200 40% 

Прибыль до налогообложения 68 731 626 476 156 090 -75% 

Чистая прибыль 52 998 498 342 90 479 -82% 

Внеоборотные активы 49 190 460 371 779 724 69% 

Оборотные активы 384 849 659 578 555 345 -16% 

Краткосрочные обязательства 337 944 567 910 941 723 66% 

* без учета перепродажи электрической энергии ЗАО «ЦФР» 
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1. Информация об Обществе и его положение в отрасли 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

1.3  Обзор основных событий в отчетном периоде  

Январь 
 

ОАО «Мосгорэнерго» вышло на рынок Санкт-Петербурга – с 1 января 2013 года Общество приступило к 

энергоснабжению машиностроительного завода «Арсенал».  
 

В связи с выходом в декабре 2012 года из членов СРО НП «Интегральная энергетика», ОАО 

«Мосгорэнерго» вступило в СРО НП «Профессиональное объединение энергоаудиторов», что позволило 

компании продолжить оказание услуг по проведению комплексного энергетического обследования на объектах  

потребителей. 

 

Февраль  
 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» - ОАО «МОЭК» от 14 февраля 2013 года 

утверждены основные бюджеты и плановые значения оперативных ключевых показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2013 год; 
 

ОАО «Мосгорэнерго» совместно с НП «Сообщество потребителей энергии» и при участии ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» провели в г. Калуге круглый стол на тему: «Позиция участников рынка относительно 

лишения ОАО «Ивэнергосбыт» статуса гарантирующего поставщика. Способы выхода из сложившейся ситуации». 

Участниками встречи стали 25 компаний, часть из которых - действующие потребители Общества; 
 

Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго» Углов Дмитрий Вадимович на заседании Совета директоров 

предприятий при Общественной палате г. Твери выступил с докладом: «Способы снижения затрат энергоемких 

предприятий на электроэнергию». 
 

Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго» Углов Дмитрий Вадимович на заседании Экспертного совета 

по электроэнергетике ФАС России выступил с докладом о сложившемся дискриминационном по отношению к 

независимым энергосбытовым компаниям порядке регистрации групп точек поставки, который противоречит 

основным принципам функционирования отрасли, установленным ФЗ «Об электроэнергетике». 
 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» - ОАО «МОЭК» от 28 февраля 2013 года 

предварительно одобрен коллективный договор ОАО «Мосгорэнерго» на 2013-2016 годы.  

 

 Апрель 
 

ОАО «Мосгорэнерго» вышло на энергорынки Астраханской и Калужской областей. Компания приступила к 

энергоснабжению астраханского торгового центра ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и  

ОАО «Птицефабрика «Калужская»; 
 

25 апреля 2013 года для потребителей Тульского региона ОАО «Мосгорэнерго» провело круглый стол на 

тему: «Нормативно-правовые и структурные изменения на розничном рынке электроэнергии. Новые риски и 

возможности для потребителей». 
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 Май 
 

21 мая 2013 года на годовом Общем собрании НП «Сообщество потребителей энергии» Генеральный 

директор ОАО «Мосгорэнерго» Углов Дмитрий Вадимович переизбран в новый состав Наблюдательного совета 

Партнерства; 
 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» - ОАО «МОЭК» от 27 мая 2013 года утвержден 

отчет об исполнении основных бюджетов и оперативных ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2012 год. 

 

Июнь  
 

ОАО «Мосгорэнерго» в г. Пензе провело конференцию на тему: «Нормативно-правовые и структурные 

изменения на розничном рынке электроэнергии. Новые риски и возможности для потребителей». На мероприятии 

присутствовали руководители крупных промышленных предприятий Пензенской области. 
 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» 28 июня 2013 года  утвержден 

годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Чистую прибыль 

Общества в размере 498 млн. рублей, полученную в 2012 году, решено распределить на финансирование 

капитальных вложений и выплату дивидендов. Единственным акционером Общества принято решение не 

избирать Совет директоров. 

 

Июль  
 

ОАО «Мосгорэнерго» вышло  на энергорынок Костромской области, с 1 июля 2013 года филиал  

ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» в г. Костроме приступил к закупкам электроэнергии на оптовом 

рынке электроэнергии (мощности). 

 

Октябрь 
 

ОАО «Мосгорэнерго» вышло на энергорынки Алтайского края, Удмуртской и Чувашской республик.  

С 1 октября 2013 года компания приступила к поставкам электроэнергии  с оптового рынка электроэнергии 

(мощности) для торговых центров ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»; 
 

ОАО «Мосгорэнерго» в г. Смоленске  провело круглый стол на тему: «Лишение гарантирующих 

поставщиков электроэнергии статуса субъекта оптового рынка: временное явление или устоявшаяся норма? Кто 

обеспечит надежность энергоснабжения потребителей в Смоленской области: сетевые организации или 

независимые сбытовые компании?». 
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1.4  Краткий обзор рынков, на которых Общество осуществляет свою 

деятельность 

Операции по приобретению и реализации электрической энергии (мощности) Общество осуществляло на 

оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности – ОРЭМ и РРЭ. Электроэнергия (мощность) на 

ОРЭМ приобретается Обществом: 

На рынке электроэнергии: 

 в том числе на рынке на сутки вперед (РСВ), организованном на торговой площадке ОАО «АТС», на основе 

конкурентного отбора ценовых заявок с определением цен и объемов поставки на каждый час суток; 

 в том числе на балансирующем рынке электроэнергии. Рынок предназначен для обеспечения баланса 

производства и потребления  электроэнергии – торговли отклонениями от плана в режиме, приближенном к 

реальному времени; 

На рынке мощности, основанном на конкурентном отборе, проводимом  ОАО «СО ЕЭС» исходя из 

прогноза спроса и предложения в помесячном разрезе на год вперед. В 2013 году закупка на рынке мощности 

осуществлялась с применением следующих механизмов: 

 по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора (КОМ); 

  по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и по договорам купли-продажи мощности, производимой на 

генерирующем оборудовании новых атомных электростанций и гидроэлектростанций (аналогичным ДПМ); 

 по договорам покупки мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих 

мощность в вынужденном режиме (ДВР); 
 по свободным внебиржевым договорам купли-продажи мощности (СДМ).  

Все указанные рынки взаимосвязаны объемными плановыми и фактическими показателями субъектов 

ОРЭМ и опираются на единую расчетную модель ЕЭС РФ. 

Начиная с 2011 года весь объем покупки ОАО «Мосгорэнерго» на ОРЭМ происходит полностью по 

свободным (либерализованным) ценам.  

При этом регулируемые договоры (РД) заключаются участниками ОРЭМ только в отношении объемов 

электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам 

потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного Кавказа. 

Поставка электрической энергии с розничного рынка осуществлялась от гарантирующих поставщиков 

регионов присутствия ОАО «Мосгорэнерго» (Москва, Московская, Ивановская, Костромская области, Пермский 

край). 

Энергосбытовая деятельность ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в различных субъектах РФ, что 

является стратегическим направлением его развития. 

В 2013 году ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло поставку электрической энергии потребителям  

 в следующих субъектах Российской Федерации: Москва, Московская, Ивановская, Тверская, Саратовская, 

Астраханская, Костромская, Калужская области, г. Санкт-Петербург, Алтайский край, Пермский край, Чувашская, 

Удмуртская республики. С 01 января 2014 года Общество приступило к снабжению потребителей в Республике 

Башкортостан и Смоленской области. В 2014-2015 годах ОАО «Мосгорэнерго» продолжит работу в части 

расширения рынков сбыта как в регионах присутствия, так и в новых регионах РФ.   

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Общества по основным видам деятельности 

являются региональные гарантирующие поставщики и другие энергосбытовые компании, участники ОРЭМ, 

ведущие работу по привлечению потребителей.  

Для укрепления позиций на рынках Общество ведет активную работу по увеличению объемов реализации, 

расширению клиентской базы и географии присутствия ОАО «Мосгорэнерго» в регионах РФ. Применяется 

эффективная ценовая политика. С целью снижения затрат на покупку электрической энергии (мощности) 

проводится постоянная работа на всех секторах оптового и  розничного рынков, а также в части оптимизации 

затрат на услуги по передаче электроэнергии.  
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Особое внимание уделяется качеству обслуживания потребителей: консультирование по расчетам на 

оптовом и розничных рынках электроэнергии, своевременное выставление платежных документов, 

переоформление договоров в соответствии с действующим законодательством, проводятся обучающие 

семинары для действующих и потенциальных потребителей. 

ОАО «Мосгорэнерго», являясь энергосбытовой компанией, оказывает своим потребителям услуги не только 

по сбыту электроэнергии, но и в сопутствующих сферах деятельности: 

 энерготрейдинг; 

 инжиниринговая деятельность, в том числе создание и сопровождение систем коммерческого учета 

электроэнергии на оптовом и розничном рынках; 

 комплексный энергоаудит; 

 сопровождение продаж электроэнергии от розничной и оптовой генерации. 

Данные виды деятельности позволяют оказывать полный комплекс услуг с целью снижения удельного 

потребления энергоресурсов и финансовых затрат потребителей ОАО «Мосгорэнерго», что является 

конкурентным преимуществом Общества. 

С 2009 года ОАО «Мосгорэнерго» оказывает услуги, связанные с реализацией электрической энергии, 

вырабатываемой генерирующими объектами ОАО «МОЭК», на оптовом и розничном рынках электроэнергии, а 

также от имени и за счет ОАО «МОЭК» совершает юридические и иные действия по реализации электрической 

энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии, в том числе оказание услуг по ведению  бухгалтерского и 

налогового учета по совершенным от имени и за счет ОАО «МОЭК» сделкам по реализации электроэнергии 

(мощности) на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) и ведение претензионно - исковой 

работы.  

В связи со вступлением в силу Федерального закона  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности» перспективным рынком для Общества является рынок услуг по 

проведению энергетических обследований.  

В рамках оказания услуг по проведению энергетических обследований ОАО «Мосгорэнерго» предлагает 

комплексный подход от энергоаудита до оптимизации затрат на электроэнергию.  

Перспективным направлением для ОАО «Мосгорэнерго» является заключение долгосрочных 

энергосервисных договоров и выполнение совместных мероприятий по повышению энергоэффективности. В 

отличие от генерирующих и сетевых компаний именно энергосбытовые компании общаются с потребителями  и 

видят, как крайне неравномерно используются энергоресурсы. 
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1.5  Основные риски, связанные с деятельностью Общества, управление 

рисками  
Управление рисками ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в процессе управления Обществом и 

основывается на эффективных и экономически обоснованных решениях оперативных и стратегических задач.  

Приоритетным направлением деятельности подразделений Общества по управлению рисками является 

своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных 

потерь. Основными рисками и мерами их предотвращения ОАО «Мосгорэнерго» являются: 

Страновые и региональные риски 

Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и 

услуг. В связи с этим риски, связанные с его 

деятельностью, рассматриваются только для 

внутреннего рынка. К страновым и региональным 

рискам ОАО «Мосгорэнерго» относятся социальные, 

политические и экономические риски, свойственные 

Обществу, зарегистрированному и осуществляющему 

свою деятельность на территории Российской 

Федерации. 

Общество зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика в городе Москве, наиболее 

развитом регионе страны, в котором находится 

большое количество потребителей электроэнергии. 

Потребление электроэнергии в регионе постоянно 

повышается. 

Российская экономика находится в тесной интеграции с 

мировой экономикой, особенно в финансовой сфере. 

Фактором риска может стать ухудшение экономической 

ситуации в стране и регионах деятельности Общества, 

следствием чего может стать снижение уровня 

потребления электроэнергии и ухудшение финансово-

экономического состояния Общества.  

 В случае дестабилизации политической и 

экономической ситуации в стране Общество 

предпримет ряд мер по антикризисному управлению с 

целью максимального снижения возможности оказания 

негативного воздействия  таких факторов на 

деятельность Общества. 
 

 При стабильной экономической ситуации в 

стране, увеличении ВВП и росте производства прогноз 

в отношении развития Общества выглядит 

положительным.  

Финансовые риски 

Банковские риски: риски, связанные с возможным 

ухудшением экономической ситуации в России и 

кризисными явлениями в мировой и российской 

экономиках, что может привести к ухудшению 

финансового состояния коммерческих банков и 

затруднениям в проведении клиентских платежей.  

 

 Для предотвращения возникновения таких 

рисков Общество сотрудничает с наиболее крупными, 

устойчивыми банками.  
 

 Общество ведет постоянный оперативный 

мониторинг ситуации с расчетами за потребленную 

электроэнергию. При возникновении просроченной 

задолженности организуются мероприятия по 

урегулированию сложившейся ситуации и  проведению 

претензионно-исковой работы. Для компенсации 

расходов, вызванных риском несвоевременного 

поступления оплаты, при заключении в договор 

включается условие о взимании пени.  
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Кредитные риски: риски, связанные с неспособностью 
контрагентов выполнить свои обязательства по оплате 
по заключенным договорам полностью или частично. 
Риск изменения процентных ставок.  

 При работе с клиентами ОАО «Мосгорэнерго» 
придерживается практики индивидуального подхода, 
учитывающего финансовое положение и специфику 
хозяйственной деятельности каждого из них. 
 При осуществлении мониторинга кредитного 
риска контрагенты группируются в соответствии с их 
кредитными характеристиками, отраслевой 
принадлежностью, структурой задолженности по 
срокам, договорными сроками погашения 
задолженности. Общество осуществляет тщательное 
планирование денежных потоков с целью 
минимизации потребности в привлечении заемных 
средств. 

Инфляционные риски: в связи с тем, что по ряду 
договоров энергоснабжения установлен 
фиксированный размер доходности ускорение темпов 
инфляции может привести к росту издержек и 

снижению финансового результата Общества.  

 Основная часть расходов Общества не носит 
долгосрочный характер, что нивелирует влияние 
инфляционного фактора в текущем периоде.  

 

 Цены на реализуемую Обществом  
электроэнергию, а также договоры с основными 
поставщиками и подрядчиками зафиксированы в 
валюте Российской Федерации.  Кроме того, Общество 
не ведет деятельность на внешних рынках, поэтому 
изменения валютных курсов не оказывает 
значительного влияния на финансовое состояние 
компании.  

Отраслевые риски 

Изменение законодательства, регулирующего 

деятельность субъектов оптового и розничных рынков 
электроэнергии и мощности, влекущее негативные 

последствия для энергосбытовой деятельности  

ОАО «Мосгорэнерго». 

Действия ОАО «Мосгорэнерго», направленные на 

предотвращение либо минимизацию рисков: 
 

 Ведение мониторинга и анализа нормативных и 

правовых актов, регулирующих деятельность 
субъектов оптового и розничных рынков 

электроэнергии, и своевременное принятие мер по 
минимизации рисков, связанных с их принятием. 

 

 Применение маркетинговой стратегии, 
программы лояльности,  изменение ценообразования, 

проведение семинаров в регионах, а также подача 
жалоб в компетентные органы по фактам нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны 
конкурентов. 

Переход потребителей на энергоснабжение к 

конкурирующим энергосбытовым организациям либо к 
гарантирующему поставщику вследствие: 

 неблагоприятных изменений законодательства, 

усложняющих доступ на ОРЭМ, либо снижающих 
экономический эффект от работы потребителя с  

ОАО «Мосгорэнерго»; 
 обратный  эффект от действия некоторых 

нормативно-правовых актов, устанавливающих для 

гарантирующих поставщиков сбытовые надбавки, 
дифференцированные по группам потребителей, 

нестимулирующие потребителей обеспечивать 
почасовой учет; 

 недобросовестной конкуренции со стороны 
гарантирующих поставщиков. 
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Необоснованный отказ коммерческого оператора в 

предоставлении ОАО «Мосгорэнерго»  права участия в 

торговой системе оптового рынка с использованием 

групп точек поставки потребителей. 

 Принятие мер правового воздействия в целях 

устранения необоснованного ограничения доступа на 

оптовый рынок электроэнергии. 
 

 Отслеживание своевременного исполнения 

денежных обязательств потребителей перед  

ОАО «Мосгорэнерго», а также принятие мер 

претензионно-искового характера по взысканию 

дебиторской задолженности. 
 

 Своевременное предъявление претензий к 

качеству оказываемых услуг по передаче 

электроэнергии (мощности) в отношении сетевых 

организаций. 
 

• Оперативное реагирование с целью выполнения 

ремонтно-восстановительных работ и усиление 

контроля со стороны ОАО «Мосгорэнерго» за 

подрядными организациями, выполняющими данные 

работы. Своевременная передача коммерческому 

оператору данных АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» по 

соответствующим ГТП. 
 

• Усиление работы по планированию, 

привлечение при необходимости кредитных средств с 

целью недопущения кассовых разрывов. 
 

• Повышение ответственности сотрудников ОАО 

«Мосгорэнерго» за своевременное и качественное 

оформление документации. Автоматизация бизнес-

процессов (предусмотрено в плане развития ИТ на 

2012-2015 г.). 

 

Неисполнение потребителями денежных обязательств 

перед ОАО «Мосгорэнерго», что может повлечь 

нарушение со стороны ОАО «Мосгорэнерго» 

обязательств по оплате перед своими контрагентами 

(поставщиками электроэнергии, услуг, работ и т.п.). 

 

Возможное нарушение сетевыми организациями 

обязательств по договору оказания услуг по передаче 

электроэнергии (мощности) в части  бесперебойного  и 

качественного энергоснабжения потребителей ОАО 

«Мосгорэнерго». 

 

Лишение ОАО «Мосгорэнерго» права участия в 

торговой системе оптового рынка электрической 

энергии и мощности с использованием ранее 

зарегистрированных на ОРЭМ групп точек поставки при 

неоднократном нарушении регламентов оптового 

рынка, касающихся передачи информации о 

коммерческом учете. 

 

Применение штрафных санкций со стороны сетевой 

организации и/или гарантирующего поставщика 

вследствие несвоевременного и/или некорректного 

оформления отчетной документации по замене, 

демонтажу, наладке и вводу в эксплуатацию узлов 

учета по причине значительного увеличения объема 

этих работ. 

Правовые риски 

В результате реформирования 

электроэнергетики в Российской Федерации были 

определены новые правила функционирования 

оптового и розничных рынков электроэнергии и 

мощности, т.е. новые принципы поведения субъектов 

электроэнергетики, регулирующих органов и 

инфраструктурных организаций и т.д.  

 Общество находится в тесном  взаимодействии с 

органами исполнительной и законодательной власти 

РФ (в т.ч. субъектов РФ), направленном на 

своевременное получение разъяснений по 

интересующим вопросам, а также внесению изменений 

в нормативно-правовую базу, регулирующую 

электроэнергетическую отрасль РФ. 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

При этом в ходе реализации новой стратегии 

развития электроэнергетики участники данных 

правоотношений периодически сталкиваются с 

проблемами, возникающими вследствие 

несовершенства нормативно-правовой базы, а именно:  

- возможность неоднозначного толкования правовых 

норм; 

- дискриминация субъектов права по различным 

признакам; 

- неурегулированность отношений участников рынка по 

многим вопросам, возникающим в ходе осуществления 

предпринимательской и иной деятельности. 

• В Обществе ведется мониторинг изменений 

законодательства, касающегося интересов Общества, 

а также обобщение правоприменительной практики 

судов РФ  по вопросам, затрагивающим деятельность 

субъектов электроэнергетики.   
 

• В качестве одного из узловых способов 

соблюдения интересов Общества было избрано 

внесение предложений в органы 

исполнительной/законодательной власти, а также 

инфраструктурных организаций, регулирующих 

деятельность Общества, по изменению нормативно-

правовых актов и правил оптового рынка 

соответственно.  
 

• В Обществе разработаны локальные документы, 

содержащие планы правовых и иных мероприятий, 

позволяющие оперативно и грамотно реагировать на 

возникающие спорные ситуации и изменения правил 

«игры» субъектов оптового и розничных рынков 

электроэнергии для устранения либо предупреждения 

негативных последствий для интересов Общества. 
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2. Корпоративное управление 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

2.1 Принципы корпоративного управления 

Корпоративное управление в ОАО «Мосгорэнерго» представляет собой систему взаимодействия между 

акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, а также иными заинтересованными лицами 

(кредиторами, контрагентами, трудовым коллективом, органами власти и управления) в процессе управления 

Обществом. 

В своей деятельности ОАО «Мосгорэнерго» следует стандартам и принципам корпоративного управления, 

применяемым в материнской компании. Принципы корпоративного управления Общества основаны на 

соблюдении всех норм законодательства Российской Федерации и локальных актов ОАО «Мосгорэнерго», 

утвержденных решениями единственного акционера Общества. 

Следуя принципу информационной открытости, ОАО «Мосгорэнерго» своевременно исполняет 

требования по раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах», от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», постановлением Правительства 

РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии», приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». 

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется единственным акционером и 

Ревизионной комиссией ОАО «Мосгорэнерго». Работа подразделений в рамках функциональных блоков 

контролируется Генеральным директором и заместителями Генерального директора по направлениям 

деятельности. Проверку финансовой отчетности Общества осуществляет Аудитор.  
 

Наиболее важными принципами корпоративного управления  ОАО «Мосгорэнерго» являются: 

  Защита и соблюдение интересов акционеров Общества; 

  Прозрачность и информационная открытость;  

  Контроль и оценка качества управления бизнесом.  

Информация об Обществе публикуется: 

  на web-сайте Общества в сети Интернет www.mosgorenergo.ru;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15981 

  в официальных печатных изданиях; 

  в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс»; 

  на сайте Информационного агентства «Финмаркет».  

 

Соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения  

ОАО «Мосгорэнерго» при осуществлении своей деятельности стремится следовать принципам,  

заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению распоряжением ФКЦБ 

Российской Федерации от 04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного 

поведения». Информация о соблюдении ОАО «Мосгорэнерго» норм Кодекса корпоративного поведения 

приведена в Приложении №2 к настоящему отчету. 

2.2 Органы управления и контроля  

Органами управления  Обществом являются: 

1. Общее собрание акционеров. 

2. Совет директоров 

3. Генеральный директор. 

Органом  контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является  Ревизионная 

комиссия. 

http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15981
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15981
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15981
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В 2013 году полномочия высшего органа управления в ОАО «Мосгорэнерго» осуществлял единственный 

акционер - ОАО «МОЭК».  

В соответствии с п. 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, 

относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и 

оформляются письменно. При этом правила, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения 

общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения 

годового общего собрания акционеров.  

Единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» в лице ОАО «МОЭК» в 2013 году было принято  

20 решений. К наиболее важным вопросам, рассмотренным единственным акционером Общества, можно отнести 

следующие: 

 утверждение основных бюджетов и плановых значения оперативных ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» на 2013 год;  

 предварительное одобрение коллективного договора ОАО «Мосгорэнерго» на 2013-2016 годы;  

 утверждение организационной структуры ОАО «Мосгорэнерго». 

 утверждение отчетов об исполнении основных бюджетов и оперативных ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2012 год, 1 квартал, 1 

полугодие 2013 года; 

 утверждение Положения о закупках ОАО «Мосгорэнерго»; 

 утверждение годового отчета ОАО «Мосгорэнерго» за 2012 год и годовой  бухгалтерской  отчетность, в том 

числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосгорэнерго» за 2012 год, распределения прибыли Общества по 

результатам 2012 года, избрание в новом составе Ревизионной комиссии и утверждение Аудитора Общества на 

2013 финансовый год. 

Единственный акционер ОАО «Мосгорэнерго» 

 
 

Генеральный директор  

В соответствии с п. 19.1 Устава ОАО «Мосгорэнерго» руководство текущей деятельностью Общества 

осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «Мосгорэнерго» – Генеральным директором. 

Согласно пп. 15.1.14 Устава ОАО «Мосгорэнерго»  к компетенции Совета директоров относится вопрос избрания 

Генерального директора Общества.  

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов. Условия 

трудового договора, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий, определяются Советом директоров 

Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров 

ОАО «Мосгорэнерго». 

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью 

Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества, а также трудовым договором. 

Советом директоров ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 06.04.2011 г. № 7) Генеральным директором 

Общества избран Углов Дмитрий Вадимович с 11.04.2011 на 3 (три) года и  утверждены существенные условия 

трудового договора с ним. 

Совет директоров 

В соответствии с Уставом ОАО «Мосгорэнерго» Совет директоров Общества осуществляет общее 

руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 

акционеров.  

В соответствии с решениями единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» 

 (от 30.06.2011 № 1, от 29.06.2012 № 1, от 28.06.2013 № 1) Совет директоров не избирался. 
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Ревизионная комиссия 

Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осуществляющим функции 

внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, органов его 

управления и подразделений. 

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров в количестве 3 (трех) членов.  
Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» от 29.06.2012 № 1 ревизионная 

комиссия выбрана в следующем составе: 
1. Щербакова Наталья Михайловна - Начальник отдела сводной отчетности по группе компаний Центральной 

бухгалтерии ОАО «МОЭК»; 
2. Петренева Наталья Аркадьевна - заместитель руководителя Финансовой службы - начальник отдела 

бюджетирования, налогового планирования и финансового анализа ОАО «МОЭК»; 
3. Дранкова Ирина Игоревна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Мосгорэнерго». 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» от 28.06.2013 № 1 ревизионная 
комиссия выбрана в следующем составе: . 

1. Петренева Наталья Аркадьевна - заместитель руководителя Финансовой службы - начальник отдела 
бюджетирования, налогового планирования и финансового анализа ОАО «МОЭК»; 

2. Кузнецова Юлия  Николаевна - ведущий аудитор отдела внутреннего аудита ОАО «МОЭК»; 
3. Дранкова Ирина Игоревна - заместитель главного бухгалтера ОАО «Мосгорэнерго». 
 

Основными функциями Ревизионной комиссии являются: 

своевременное доведение до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного 

исполнительного органа (управляющей организации) Общества результатов проведенных проверок 

(ревизий) вформе заключений, актов, письменных отчетов, докладных записок, сообщений.  

 проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведений, включаемых в годовой 

отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и иных документов, предназначенных для ежегодного 

представления Общему собранию акционеров Общества; 

 составление заключений по итогам проведения проверки (ревизии). 
 

Основные направления деятельности Ревизионной комиссии:  

 анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния 

Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 

 контроль за сохранностью и использованием основных средств;  

 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 

неплатежеспособных дебиторов; 

 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и 

бюджетом Общества; 

 контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

 проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, 

процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам. 

В соответствии с трудовым договором заработная плата Генерального директора состоит из оклада, 

премии, выплачиваемой в соответствии с внутренними документами Общества, доплат за работы, связанные с 

расширением деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за пределы города Москвы, и в связи с получением третьей 

формы допуска к государственной тайне. Размер ежемесячной премии определяется в соответствии с 

Положением об оплате труда и премировании работников, утвержденным приказом ОАО «Мосгорэнерго» от 
30.10.2013 № П-180/13 и определяется на основании следующих показателей: выполнение производственной 

программы, выполнение утвержденного плана по поступлению денежных средств, выполнение уровня 

реализации энергосбытового блока, выполнение плана общехозяйственных расходов.  
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Деятельность Ревизионной комиссии в 2013 году 

В отчетном 2013 году проведено 2 заседания Ревизионной комиссии Общества. Среди наиболее важных 

решений, принятых Ревизионной комиссией Общества в 2013 году, следует отметить следующее: 

По итогам рассмотрения годового отчета и годовой бухгалтерской  отчетности   ОАО   «Мосгорэнерго» за   

2012 год Ревизионной комиссией было подготовлено заключение о достоверности данных, содержащихся в 

документах, и отсутствии фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 

отчетности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

Долей участия в уставном капитале ОАО «Мосгорэнерго», а также долей принадлежащих 

обыкновенных акций Общества члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор не имеют, сделки 

по приобретению или отчуждению акций ОАО «Мосгорэнерго» в течение отчетного года ими не 

совершались. 

Информация о вознаграждениях органов управления  и контроля  за финансово-

хозяйственной деятельнсотью Общества 
 

Согласно подпункту  10.2.12 пункта 10.2 раздела 10 Устава ОАО «Мосгорэнерго» к компетенции Общего 

собрания акционеров  относится принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества и членам 

Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций. В 2013 году решения о выплате 

вознаграждений членам Ревизионной комиссии и Генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» единственным 

акционером ОАО «Мосгорэнерго»  не принимались, вознаграждения и компенсации по результатам отчетного 

года не выплачивались.  

2.3 Регистратор Общества   

Решением Совета Директоров ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 29.05.2008 № 7) регистратором Общества  

утверждено ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».  

Лицензия от 03.12.2002  № 10-000-1-00264 на осуществление деятельности по ведению реестра. Срок 

действия лицензии – без ограничения.   
Юридический адрес:  г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. Web-сайт: www.rrost.com. 

2.4 Акционерный капитал 

Размер уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31.12.2013 составляет 19 086 000 

(девятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 190 860 (сто 
девяносто тысяч восемьсот шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Государственная регистрация выпуска обыкновенных именных 

бездокументарных акций была осуществлена   Региональным отделением    Федеральной  службы   по 
финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 28.03.2007 (государственный регистрационный номер – 

1-01-12059-А). 
Изменение размера уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» с момента создания Общества не 

происходило.  С 17.04.2008 по 31.12.2013 единственный акционер ОАО «Мосгорэнерго» - ОАО  «МОЭК». 

2.5  Информация о совершении Обществом крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью в отчетном периоде 

В 2013 году ОАО «Мосгорэнерго» не заключало крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, а также иных видов сделок, требующих одобрения в соответствии с Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

http://www.rrost.com/
http://www.rrost.com/
http://www.rrost.com/
http://www.rrost.com/
http://www.rrost.com/
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2.6 Организационная структура Общества 

Утверждена решением единственного акционера 

ОАО «Мосгорэнерго»  - ОАО «МОЭК» 

от 14.05.2013 № 19  
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3. Работа на оптовом и розничном рынках электроэнергии 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

3.1 Тенденции развития оптового рынка электроэнергии и мощности 

Государственное регулирование отрасли осуществляется Министерством энергетики РФ.  Развитие модели 

оптового рынка электроэнергии и мощности осуществляется НП «Совет рынка» при участии представителей 

рыночного сообщества – членов Партнерства, участников ОРЭМ и инфраструктурных организаций. Основными 

документами, регулирующими правовые основы функционирования оптового рынка электрической энергии и 

мощности, включая регулирование отношений, связанных с оборотом электрической энергии и мощности на 

оптовом рынке, являются Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 1172 и Договор о присоединении к торговой 

системе оптового рынка, включая договоры, обеспечивающие взаимодействие участников оптового рынка, и 

регламенты рынка. 

В 2013 регуляторами отрасли было принято множество решений, направленных на совершенствование 

порядка взаимодействия участников и правил ценообразования в отношении торгуемых товаров – электроэнергии 

и мощности. Принятие некоторых из них существенно изменили ситуацию на оптовом рынке. Так, вследствие 

внесения изменений в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 1482, тринадцать гарантирующих поставщиков 

различных регионов РФ были лишены права участия на оптовом рынке по соответствующим группам точек 

поставки и исключены из реестра субъектов оптового рынка за задолженность на оптовом рынке перед 

поставщиками электрической энергии (мощности) и инфраструктурными организациями. Вместе с тем статус 

субъектов оптового рынка и право участия в торговле вместо указанных гарантирующих поставщиков получили 

территориальные сетевые организации. Подобные ситуации на оптовом рынке влекут за собой многочисленные 

трудности в порядке взаимодействия субъектов розничного рынка электроэнергии. Также следует отметить, что с 

2013 года стало возможным в текущем периоде регулирования осуществлять допуск к торговой системе оптового 

рынка электроэнергии по зарегистрированным группам точек поставки  оптового рынка(ГТП) поквартально. 

С целью совершенствования процедуры регистрации ГТП с января 2014 года Регламентами ОРЭМ введена 

процедура регистрации ГТП и ее согласования смежными субъектами оптового рынка посредством электронного 

документооборота. Кроме того, в 2014 году ожидается принятие решений регулирующих органов и рыночного 

сообщества, связанных с развитием ОРЭМ. В частности, предполагается предоставить право энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации объединения точек поставки в отношении нескольких розничных потребителей 

в одну ГТП в пределах границ одного субъекта Российской Федерации. Данное изменение позволит повысить 

эффективность покупки на балансирующем рынке вследствие сальдирования разнонаправленных отклонений от 

плана внутри единой ГТП. 

3.2 Структура покупки электрической энергии 

В 2013 году общий объем покупки электроэнергии 
составил 1 774 262 тыс. кВт*ч. Объем электроэнергии, 
приобретенной на ОРЭМ для реализации собственным 
потребителям, составил 634 874 тыс.кВт*ч, 
приобретенной на розничном рынке – 1 139 388 тыс. 
кВт*ч.  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом доля 
закупки электрической энергии, приобретенной  
ОАО «Мосгорэнерго» на ОРЭМ, увеличилась на 86%  
в связи с увеличением клиентской базы Общества  
и выводом потребителей на ОРЭМ, в 2013 году получен 
допуск к торгам по 36 ГТП. 
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3.3 Результаты работы ОАО «Мосгорэнерго» на оптовом рынке  

ОАО «Мосгорэнерго» является участником оптового рынка электрической энергии и мощности  

(свидетельство о внесении в  Реестр субъектов оптового рынка № 2.1.0289). 

Отношения ОАО «Мосгорэнерго» с контрагентами на ОРЭМ,  связанные с обращением электрической 

энергии  и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора о присоединении к торговой системе 

оптового рынка от 06.10.2008  № 260-ДП/08. 

В соответствии Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172, в 2013 году Общество на ОРЭМ осуществляло: 

 покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ); 

 куплю - продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР); 

 покупку мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ); 

 покупку мощности, производимой на генерирующем оборудовании новых ГЭС/АЭС; 

 покупку мощности по свободным договорам (СДМ); 

 покупку мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в 

вынужденном режиме (ДВР); 

 покупку мощности по договорам предоставления мощности (ДПМ). 

За ОАО «Мосгорэнерго» на ОРЭМ было зарегистрировано: 

 в 2010 году -  6 ГТП; 

 в 2011 году – 10 ГТП; 

 в 2012 году – 7 ГТП; 

 в 2013 году – 36 ГТП. 

На конец 2013 года за ОАО «Мосгорэнерго» зарегистрировано 57 ГТП в 13 регионах: Москва, Московская, 

Ивановская, Тверская, Саратовская, Калужская, Астраханская, Костромская области, Санкт-Петербург, Пермский 

край, Чувашская, Удмуртская республики, Алтайский край. 

В 2013 году объем потребления на ОРЭМ (без учета нагрузочных потерь) составил  

634 874 тыс. кВт*ч, что выше аналогичного показателя 2012 года на 86%.  Объем покупки мощности составил       

1 539 МВт, увеличение относительно 2012 года составило  106%.  

Стоимость покупки электрической энергии и мощности на ОРЭМ, без учета стоимости услуг 

инфраструктурных организаций составила 1 034 001 тыс. руб. 

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) с учетом  стоимости услуг по передаче 

электроэнергии и платежей инфраструктурным организациям в 2013 году составила  

2,811 руб. за кВт*ч, в том числе 40,6% составляет доля услуг по передаче электроэнергии, 41,1% - доля 

электрической энергии и 18,1 %  - доля мощности. 
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2011 2012 2013 

Рынок на сутки вперед (покупка) 333 239     360 041     660 106     

Балансирующий рынок (покупка) 6 716     8 221     22 864     

Объем нагрузочных потерь, 
оплаченных участником ОРЭМ 
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2011 2012 2013 

Покупка мощности, в том 
числе: 

710     748     1 539     

Свободные договоры на 
покупку мощности 

76     26     269     

Договоры, заключенные в 
результате конкурентного 

отбора  
533     631     1 008     

Договоры покупки мощности 
генерирущих объектов, 

работающих в вынужденном 
режиме 

61     20     59     

Договоры предоставления 
мощности с ГЭС/АЭС 

7     8     30     

Договоры предоставления 
мощности 

33     63     172     
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 год 

2013 2,527 2,691 2,588 2,710 2,618 2,686 3,000 3,014 2,938 2,746 2,962 2,879 2,811 

1,000 

2,000 

3,000 

руб. за кВт*ч 

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) с учетом  услуг по 
передаче и платежей инфраструктурным организациям в 2013 году 

Регион 

Средневзвешенная 

цена покупки 

(руб./кВт*ч) 

Цена покупки 

электроэнергии 

Цена 

покупки 

мощности 

Стоимость 

услуг по 

передаче 

Оплата услуг 

инфраструктурных 

организаций 

г. Москва 2,9579 1,1398 0,4809 1,3344 0,0028 

Московская  обл. 2,4212 1,1765 0,5194 0,7224 0,0028 

Ивановская обл. 2,7508 1,2255 0,4402 1,0824 0,0028 

Тверская обл. 2,4469 1,1678 0,5338 0,7426 0,0028 

Астраханская обл. 3,5835 1,0549 0,4561 2,0697 0,0028 

Саратовская обл. 3,3089 1,1172 0,8805 1,3084 0,0028 

г. Санкт-Петербург 2,2379 1,1142 0,4327 0,6882 0,0028 

Калужская обл. 3,1362 1,2475 0,4933 1,3926 0,0028 

Пермский край 3,2922 1,1975 0,4722 1,6196 0,0029 

Костромская обл. 4,4191 1,3042 0,8213 2,2907 0,0029 

Удмуртская респ. 2,3476 1,1896 0,5218 0,6333 0,0029 

Чувашская респ. 2,4572 1,2621 0,5395 0,6527 0,0029 

Алтайский край 2,1690 0,7499 0,6290 0,7872 0,0029 

Структура цены покупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ  

(с учетом оплаты услуг по передаче э/э и оплаты услуг инфраструктурным организациям) 
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3.4 Тенденции развития розничного рынка электроэнергии 

Развитие модели розничного рынка электроэнергии осуществляется некоммерческим партнерством «Совет 

рынка» при участии представителей рыночного сообщества – членов партнерства, участников оптового рынка и 

инфраструктурных организаций. Государственное регулирование отрасли в целом осуществляется 

Правительством РФ и Министерством энергетики РФ, в части регулирования цен и тарифов в электроэнергетике – 

Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) и Региональными энергетическими комиссиями субъектов РФ 

(РЭК), в части антимонопольного регулирования – Федеральной антимонопольной службой (ФАС России) и ее 

региональными исполнительными органами.  

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим отношения хозяйствующих субъектов 

(потребителей, поставщиков, сетевых компаний и инфраструктурных организаций) на розничных рынках 

электроэнергии, являются Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 года  № 442. 

Принципиальная модель розничного рынка электроэнергии в 2013 году не претерпела существенных 

изменений с момента выхода указанного постановления. Однако этот год ознаменовался следующими 

интересными событиями: 

 вследствие лишения ряда гарантирующих поставщиков права участия в торговле на оптовом рынке 

впервые были запущены конкурсные процедуры на присвоение статуса гарантирующего поставщика в разных 

регионах России; 

 с июля 2013 года для крупных потребителей (с максимальной мощностью свыше 670 кВт) введена 

обязательная двухставочная цена за электроэнергию, т.е. данные потребители не вправе выбирать 1 и 2 ценовые 

категории гарантирующих поставщиков для расчетов за электроэнергию; 

 в составляющей ценовых категорий гарантирующих поставщиков стали применяться дифференцированные 

по диапазонам величин максимальной мощности энергопринимающих устройств сбытовые надбавки ГП для 

прочих потребителей;  

 расширен перечень субъектов РФ, в которых началась реализация пилотных проектов по введению 

социальной нормы потребления электроэнергии. 

Среди основных моментов, ожидаемых в 2014 году, можно отметить:  

 внедрение правил упрощенного ухода потребителей от гарантирующих поставщиков, не допускающих 

создание барьеров со стороны ГП для такого ухода; 

 развитие распределенной генерации и увеличение доли ввода малой генерации по сравнению с крупными 

станциями; 

 разработка и внедрение стандартов обслуживания клиентов ГП, соответствующих установленным 

требованиям к качеству их обслуживания; 

 принятие решения об оплате потребителями услуг по передаче электрической энергии 2-х составляющих  

мощности (в составе ставки на содержание сетей): за фактически используемую мощность и за резерв сетевой 

мощности, который содержится сетевой организацией в интересах этого потребителя. 
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3.5 Результаты работы ОАО «Мосгорэнерго» на розничном рынке 
 

На розничном рынке ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло покупки электроэнергии у гарантирующих 

поставщиков в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 

электрической энергии» . 

Объем покупки электроэнергии в 2013 году на розничном рынке составил: 

 в Москве и Московской области – 1 139 388 тыс. кВт*ч; 

 в Пермском крае – 12 309 тыс. кВт*ч; 

 В Ивановской области – 28 584 тыс. кВт*ч; 

 В Костромской области – 865 тыс. кВт*ч. 

Суммарная стоимость электроэнергии, приобретенной на РРЭ в 2013 году, составила 1 891 281 тыс. руб. 

(без учета стоимости услуг по передаче электрической энергии).  

3.6 Транспорт электроэнергии 
 

В целях обеспечения потребителей электроэнергией  заключены договоры оказания услуг по передаче 

электрической энергии с сетевыми организациями Москвы, Московской, Ивановской, Тверской, Саратовской, 

Калужской, Астраханской, Костромской областей, Санкт-Петербурга, Пермского края, Чувашской, Удмуртской 

республик, Алтайского края. 

Расчеты за услуги по передаче электроэнергии осуществляются с применением единого (котлового) тарифа 

по передаче электрической энергии, применяемого для всех потребителей, расположенных на территории одного 

субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории).   

Общая стоимость услуг по передаче электроэнергии, оказываемых сетевыми организациями для  

ОАО «Мосгорэнерго», в 2013 году составила 2 532 272 тыс. руб., что на 29% превысило показатели 2012 года. 

Увеличение стоимости услуг по передаче электроэнергии обусловлено приростом полезного отпуска и 

увеличением тарифов на передачу электроэнергии для сетевых организаций. 
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3.7 Клиентская база ОАО «Мосгорэнерго» 

В 2013 году Общество осуществляло поставку электрической энергии с оптового и розничного рынков для 

52 крупных и 89 малых потребителей в следующих субъектах Российской Федерации: 

 Москва; 

 Московская область; 

 Ивановская область; 

 Тверская область; 

 Саратовская область; 

 Пермский край.  

Также в 2013 году были проведены организационные и технические мероприятия, позволившие ОАО 

«Мосгорэнерго» начать поставку электроэнергии: 

 с 01.01.2013 потребителям г. Санкт-Петербурга;  

 с 01.04.2013 потребителям Астраханской и Калужской областей; 

 с 01.07.2013 потребителям Костромской области; 

 с 01.10.2013 потребителям Чувашской и Удмуртской республик и Алтайского края. 

Клиентская база Общества увеличилась на 37% по сравнению с 2012 годом, количество крупных 

потребителей увеличилось на 79%. 

Основным потребителем ОАО «Мосгорэнерго» является ОАО «МОЭК». В связи с подключением к объектам 

ОАО «МОЭК» прочих потребителей, ОАО «Мосгорэнерго» также снабжает электрической энергией (мощностью) 

часть его субабонентов (малые потребители), с которыми заключены соответствующие договоры. 
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3.8  Полезный отпуск электрической энергии 

Годовой объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) за 12 месяцев 2013 года составил  

1 774 145 тыс. кВт*ч, что на 21% превышает годовой объем полезного отпуска 2012 года и в абсолютных 

величинах составляет 306 107 тыс. кВт*ч.  
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Регион поставки электрической энергии 
Объем полезного отпуска,  

тыс. кВт*ч 

Удельный вес, 

 % 

г. Москва, ОАО "МОЭК" 1 257 320    70,9% 

г. Москва, прочие потребители 182 555    10,3% 

Московская область 25 737    1,5% 

Ивановская область 182 213    10,3% 

Тверская область 46 004    2,6% 

Саратовская область 3 694    0,2% 

Пермский край 24 786    1,4% 

г. Санкт-Петербург 25 659    1,4% 

Астраханская область                                                                                     3 097    0,2% 

Костромская область                                                                                                          2 436    0,1% 

Калужская область                                                                                                            18 056    1,0% 

Чувашская Республика                           797    0,04% 

Удмуртская Республика                        831    0,05% 

Алтайский край                                    959    0,1% 
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3.9 Цены реализации электроэнергии 

В целях реализации единой политики ценообразования и организации процесса заключения договоров 

энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии между  ОАО «Мосгорэнерго» и потребителями 

приказами Генерального директора введена в действие единая методика расчёта цен на электрическую энергию 

(мощность), реализуемую ОАО «Мосгорэнерго», и создана Комиссия по ценообразованию. 

Данные мероприятия закрепили единый методологический порядок расчета цены  

ОАО «Мосгорэнерго»  в зависимости от характера потребления электрической энергии (мощности) и ускорили 

процедуру заключения договоров.  

Средневзвешенная цена реализации электрической энергии за 2013 год составила 3,48 руб./кВт*ч и по 

сравнению с 202 годом увеличилась на 8,4%.  

Наиболее высокие средневзвешенные цены сложились по г. Москве (объекты ОАО «МОЭК»), Саратовской, 

Костромской, Калужской областям и Пермскому краю из-за сетевой составляющей конечной цены на 

электроэнергию. 

Регион поставки электрической 

энергии 
2011 2012 2013 

г. Москва 3,03 3,43 3,66 

Московская область 2,92 2,53 2,74 

Ивановская область 2,05 2,06 2,58 

Тверская область 2,56 2,40 2,48 

Саратовская  область 3,42 3,63 

Пермский край 2,96 3,17 

г. Санкт-Петербург 3,34 

Астраханская  область 2,29 

Калужская  область 3,11 

Костромская  область 4,22 

Чувашская Республика 2,51 

Удмуртская Республика 2,38 

Алтайский край 2,22 

Общая средневзвешенная цена 2,88 3,21 3,48 

Средневзвешенная цена реализации электрической энергии (руб./кВт*ч, без НДС) 
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3.10 Уровень реализации электрической энергии 

Общий уровень реализации электроэнергии по итогам 2013 года составил 99%, в 2012 году показатель 

уровня реализации электрической энергии составлял 98%.  

Высокий уровень реализации в 2013 году был вызван тем, что заявленные новыми потребителями 

договорные величины были больше фактического потребления электрической энергии. 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2011 62% 77% 91% 94% 97% 94% 99% 97% 98% 96% 96% 97% 

2012 65% 82% 96% 96% 96% 98% 98% 98% 98% 97% 90% 98% 

2013 109% 104% 102% 101% 104% 105% 104% 103% 101% 100% 101% 101% 

50% 

70% 

90% 

110% 

Общий  уровень реализации электрической энергии  
(нарастающим итогом)* 

3.11 Выручка от энергосбытовой деятельности  

Выручка от энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году составила  

6 181 499 тыс. руб. (без учета перепродажи электрической энергии ЗАО «ЦФР») и  увеличилась по сравнению с 

2012 годом на 1 464 728 тыс. руб. (31%), что связано с увеличением объемов поставки электрической энергии 

потребителям на 306 107 тыс. кВт*ч. (21%) и цены продажи электроэнергии на  8,4%. 

 2 721 225    

 4 716 771    

 6 181 499    

 -      

 1 000 000    

 2 000 000    

 3 000 000    

 4 000 000    

 5 000 000    

 6 000 000    

 7 000 000    

2011 2012 2013 

тыс. руб. 

Выручка от энергосбытовой деятельности 

* уровень реализации электрической энергии рассчитывается как отношение оплат к начислениям за электрическую энергию (мощность) 
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Производственная программа ОАО «Мосгорэнерго» на 2013 год утверждена решением единственного 

акционера  ОАО «Мосгорэнерго» - ОАО «МОЭК» от 14.02.2013 № 12 в рамках утверждения основных бюджетов 

Общества на общую сумму 20 442 тыс. руб.   

Решением единственного акционера от 30.05.2013 (решение № 23) в рамках утверждения корректировки 

основных бюджетов Общества производственная программа скорректирована на общую сумму 25 077 тыс. руб. с 

учетом фактических показателей за 1 квартал 2013 года. 

 Выручка от производственной программы в 2013 году снизилась на 74% по сравнению с аналогичным 

показателем 2012 года. Снижение выручки обусловлено передачей с 1 января 2013 года приборов учета ОАО 

«МОЭК» на баланс ОАО «Мосгорэнерго». Расходы на  ремонтно-восстановительные работы, работы по 

техническому обслуживанию АСКУЭ, а также работы по метрологической поверке средств 

измерений  проводились за счет средств ОАО «Мосгорэнерго».   

 

Наименование работ 2011 2012 2013 

Работы по созданию (модернизации) АИИС КУЭ филиалов 

 ОАО «МОЭК» 
27 311 27 307 5 823 

Работы по техническому обслуживанию, ремонтно-

восстановительные и пуско-наладочные работы АИИС КУЭ на 

объектах сторонних организаций 

27 398 5 405 699 

Модернизация и реконструкция программно-технического 

комплекса на объектах филиалов ОАО «МОЭК» 
1 761 3 974   

Работы по техническому обслуживанию ИВК и СПО АИИС КУЭ и 

иного СПО на объектах филиалов ОАО «МОЭК» 
8 870 1 141   

Работы по модернизации и техническому обслуживанию узлов 

учета электрической энергии  
  1 240 395 

Работы по техническому обслуживанию и ремонтно-

восстановительные работы АИИС КУЭ и АСДУЭ на объектах 

генерации (РТС (РТЭС)) на объектах филиалов ОАО «МОЭК» 

  2 348 1 089 

Работы по техническому обслуживанию автономного устройства 

многоканальной записи SL-Black Box на объектах филиалов  

ОАО «МОЭК» 

  282 312 

Работы по техническому обслуживанию АСКУЭ ГУП ДЕЗ  и ТСЖ   1 832 1 719 

Работы по замене узлов учета электроэнергии на ЦТП филиалов 

ОАО «МОЭК» 
  858   

Модернизация оперативно информационного управляющего 

комплекса "БАЗИС" на объектах филиалов ОАО "МОЭК" 
  1 276   

Метрологическая поверка СИ, ИИК, АИИС КУЭ и внесение 

изменений в метрологическую документацию. 
  1 617   

Перепрограммирование узлов учета электрической энергии   3 422   

Работы по техническому обслуживанию АСДУЭ на РТС (РТЭС) 

филиалов ОАО «МОЭК» 
  4 344 4 059 

Итого 65 341 55 046 14 096 
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5.1 Динамика освоения капитальных вложений 

В 2013 году фактическое освоение капитальных вложений составило 437 655 тыс. руб.  

По сравнению с 2012 годом капитальные вложения ОАО «Мосгорэнерго» увеличились на  

8 766 тыс. руб. или 2%. 

Структура капитальных вложений в 2013 году: 

 Расходы на модернизацию АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» составили 10 854 тыс. руб. и увеличились по 

сравнению с 2012 годом на 175%, что связано с увеличением количества присоединенных информационно-

измерительных каналов к АИИС КУЭ «ОАО «Мосгорэнерго». 

 Расходы на создание АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» составили 352 318 тыс. руб. Расходы 

обусловлены одобрением инвестиционной программы ОАО «Мосгорэнерго» по созданию АСКУЭ на объектах 

потребления ОАО «МОЭК» (второй очереди) в рамках утверждения основных бюджетов Общества на 2013 год с 

целью установки приборов учета с возможностью почасового учета электроэнергии.  

 Расходы на прочее приобретение объектов основных средств составили 74 752 тыс. руб.  Увеличение 

расходов связано с принятием решения о передаче с баланса ОАО «МОЭК»  на баланс ОАО «Мосгорэнерго» 

объектов основных средств. 
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  Эффективное использование энергоресурсов возможно только при условии разработки, внедрения 

энергосберегающих технологий, надежного и точного учета и контроля потребления энергоресурсов. Все это 

может обеспечить только современное оборудование, технология и достоверная информация об объемах 

производства, передачи и потребления энергии и мощности. 

Основным способом реализации данной проблемы является  создание систем АИИС КУЭ, модернизация 

узлов учета электроэнергии и систем АИИС, а также последующее сопровождение АИИС КУЭ.  

В ходе эксплуатации АИИС КУЭ, особенно с большим количеством точек учета, часто возникает 

необходимость в модернизации системы, это связано с введением дополнительных каналов учета. 

В 2009 году создана и введена в действие с 01.01.2010  АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» стоимостью 

1 506 тыс. руб. без НДС, которая включала 3 ГТП (11 информационно-измерительных каналов). 

В 2010 году была проведена модернизация данной системы путем введения дополнительных 

информационно-измерительных каналов по новым группам точек поставки. В результате проделанной работы в 

состав АИИС КУЭ было включено 12 ГТП, соответствующих требованиям ОРЭМ, включающих 138 точек 

коммерческого учета, затраты  при этом  составили 5 282 тыс. руб. без НДС. 

В 2011 году расходы на модернизацию системы составили 2 404 тыс. руб. без НДС, при этом введено 

дополнительно 46 информационно-измерительных каналов по новым группам точек поставки. 

Стоимость модернизации АИИС КУЭ  в 2012 году составила 3 084 тыс.руб. без НДС, в систему введено  

163 точки коммерческого учета  потребителей Общества. 

По итогам проведенной модернизации в 2013 году количество информационно-измерительных каналов, 

присоединенных к АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго», увеличилось на 192 точки коммерческого учета, стоимость 

модернизации составила 10 584 тыс.руб., без НДС. 

Источником финансирования мероприятий по модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» является 

чистая прибыль Общества. 

 

5.2 Модернизация АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» 
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5.3 Инвестиционная программа создания АСКУЭ на объектах  

потребления ОАО «МОЭК» 

В целях оптимизации затрат на электроэнергию и структурирования схемы энергоснабжения объектов 

потребления ОАО «МОЭК», а также с целью оптимизации затрат на техническое обслуживание и использование 

приборного парка ОАО «МОЭК» в 2012 году ОАО «Мосгорэнерго» разработана инвестиционная программа 

создания АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» (второй очереди). Проект создания АСКУЭ на объектах 

потребления ОАО «МОЭК» утвержден и принят к реализации  в марте 2013 года в рамках утверждения основных 

бюджетов Общества на 2013 год.  

Цель и задачи проекта: обеспечение дистанционного учета электрической энергии на объектах  

ОАО «МОЭК», оперативного расчета балансов, предоставления информации для коммерческих расчетов, 

определения технологических расходов, а также возможности оперативного управления режимами 

энергопотребления.  

Использование системы АСКУЭ позволяет решать следующие задачи: измерение, сбор, обработка, 

накопление, отображение и документирование информации о полученной, переданной, распределенной и 

отпущенной энергии, формирование отчетов. 

Основными плюсами создания АСКУЭ являются: 

 возможность корректного отображения фактического объема потребленной электрической энергии и, 

соответственно, отсутствие переплаты за безучетное потребление; 

 снижение трудозатрат в части ежемесячного обхода персоналом ПУ для снятия показаний; 

 повышение точности учета при установке электрических счетчиков  с классом точности 0,5S взамен 

индукционных, что позволяет экономить 2-5 % электрической энергии; 

 достоверность и легитимность полученных данных и их хранение в единой базе данных; 

 автоматизированный учет, позволяющий вести расчет по зонным тарифам; 

 возможность применения данных для автоматизированного расчета за потребленную электроэнергию и в 

дальнейшем перспективном процессе автоматизации энергосбытовой деятельности; 

 почасовой учет, позволяющий анализировать профиль потребления электрической энергии и переходить на 

наиболее экономически целесообразный расчет с ЭСО; 

 возможность выбора двуставочного тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии; 

 наиболее точная оценка перспективы перехода на ОРЭМ. 

Проведенные работы  в рамках создания АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК»: 

 разработка технического задания; 

 предпроектное обследование; 

 проектные работы; 

 монтажные работы; 

 пусконаладочные работы;  

 опытная эксплуатация. 

Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционной программы создания АСКУЭ на объектах 

потребления ОАО «МОЭК» составил 352 218 тыс. руб.    

Источниками финансирования инвестиционной программы являлись собственные и заемные средства 

Общества. Система  АСКУЭ введена в эксплуатацию 07.11.2013. 
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Основными направлениями развития IT – инфраструктуры ОАО «Мосгорэнерго»  в 2013 году 

являлись: 

 обеспечение автоматизации энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго»; 

 проведение комплекса мероприятий по консолидации информации, получаемой от АИИС КУЭ потребителей 

ОАО «Мосгорэнерго» в целях обеспечения единой отчетности и применения её при автоматизации 

энергосбытовой деятельности Общества; 

 модернизация системы контроля и управления доступом в помещения и к информационным ресурсам 

Общества, в том числе видеонаблюдение с целью повышения ИТ - безопасности ОАО «Мосгорэнерго». 

В аппаратно-технической части: 

 все рабочие места сотрудников Общества оснащены современными персональными компьютерами класса     

P-IV с операционными системами (ОС), имеющими надежные профессиональные механизмы ранжирования прав 

доступа (Windows 7); 

 обновлено офисное оборудование: принтеры, сканеры, и т.п.; 

 введена в промышленную эксплуатацию система АСКУЭ на 12 533 прибора учета; 

 закончена модернизация системы контроля и управления доступом в помещения и к информационным 

ресурсам Общества, в том числе видеонаблюдение ОАО «Мосгорэнерго». 

В части автоматизации энергосбытовой деятельности: 

 обеспечено выполнение процесса поиска потенциальных потребителей и вывода их на рынок электрической 

энергии (мощности)  и накопление и централизованное хранение всех сведений по потенциальным потребителям 

 Данные мероприятия позволяют: 

- поэтапно накапливать первичную информацию о потенциальных потребителях; 

- поддерживать расчёты экономической эффективности сотрудничества ОАО «Мосгорэнерго» с потенциальными 

потребителями; 

- регистрировать  и накоплять данные по результатам проведения ППО; 

- обеспечивать подготовку и регистрацию технико-коммерческого предложения для потенциального потребителя; 

- регистрировать договоры энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии и мощности), договоры 

оказания услуг по передаче  электроэнергии и мощности, договоры на закупку электроэнергии и мощности, 

договоры, не относящихся к обращению электроэнергии и мощности; 

- регистрировать АРБП, однолинейные схемы, ПСИ; 

- осуществлять подготовку форм документов для регистрации ГТП в АТС,  

- осуществлять информационный обмен данными с АИИС КУЭ; 

- осуществлять метрологическое  сопровождение средств измерений; 

- консолидировать информацию с данными по потенциальным потребителям, отражающими все этапы и 

результаты выполненных мероприятий. 

 

Основные направления внедрения системы автоматизации энергосбытовой деятельности  

в 2014 году: 

 обеспечение процесса ведения договоров; 

 сопровождение подсистемы работы на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности); 

 обеспечение функционирования «Личного кабинета» потребителя; 

 метрологическое сопровождение объектов; 

 обеспечение контроля за выполнением бизнес-процессов. 
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7.1  Структурный анализ активов и пассивов 

Наименование показателя 

31.12.2011 31.12.2012 
2012/ 

2011  

31.12.2013 
 2013/ 

2012  
тыс. руб., 

без НДС 

удельный 

вес, % 

тыс. руб., 

без НДС  

удельный 

вес, % 

тыс. руб., 

без НДС 

удельный 

вес, % 

Активы 434 039 100% 1 119 949 100% 158% 1 335 069 100% 19% 

Нематериальные активы 249 0% 137 0% -45% 122 0% -11% 

Основные средства 31 654 7% 31 534 3% 0% 763 095 57% 2 320% 

Незавершенное строительство  0 0% 423 657 38% 100% 110 0% -100% 

Отложенные налоговые активы 17 287 4% 5 043 0% -71% 16 397 1% 225% 

Запасы 6 922 2% 5 135 0% -26% 8 719 1% 70% 

НДС по приобретенным ценностям   0%   0% 0% 5 500 0% 100% 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после 

отчетной даты) 

173 935 40% 549 798 49% 216% 448 986 34% -18% 

Денежные средства 203 992 47% 104 645 9% -49% 92 140 7% -12% 

Пассивы 434 039 100% 1 119 949 100% 158% 1 335 069 100% 19% 

Уставный капитал 19 086 4% 19 086 2% 0% 19 086 1% 0% 

Резервный капитал 954 0% 954 0% 0% 954 0% 0% 

Оценочные обязательства 83 168 19% 22 886 2% -72% 77 720 6% 240% 

Нераспределенная прибыль 76 055 18% 531 999 48% 599% 373 306 28% -30% 

Заемные средства 0 0% 0 0% 0% 200 000 15% 100% 

Кредиторская задолженность 254 776 59% 545 024 49% 114% 664 003 50% 22% 

внеоборотные 
активы 

оборотные 
активы 

капитал и 
резервы 

долгосрочные 
обязательства 

краткосрочные 
обязательства 

баланс 

31.12.2011 49 190 384 849 96 095 0 337 944 434 039 

31.12.2012 460 371 659 578 552 039 0 567 910 1 119 949 

31.12.2013 779 724 555 345 393 346 0 941 723 1 335 069 

2013/2012, % 69% -16% -29% 0% 66% 19% 

-200 000 

0 

200 000 

400 000 

600 000 

800 000 

1 000 000 

1 200 000 

1 400 000 

1 600 000 

тыс. руб. 

Изменение структуры баланса ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году. 
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За отчетный период валюта баланса Общества возросла на 215 120 тыс.руб. (или  19%). 

Рост внеоборотных активов в 2013 году составил – 319 353 тыс.руб. (или 69%). Значительное изменение 

внеоборотных активов связано с вводом в эксплуатацию АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» (первой 

и второй очереди). 

Снижение оборотных активов  ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году на 104 233 тыс.руб. (или 16 %) вызвано 

значительным снижением дебиторской задолженности и остатка денежных средств на расчетных счетах 

Общества по состоянию на 31.12.2013. 

Снижение показателя «Капитал и резервы» на 158 693 тыс.руб. (или 29%) вызвано уменьшением 

нераспределенной прибыли Общества по сравнению с 2012 годом. Основной причиной снижения чистой прибыли 

Общества является взыскание с ОАО «Мосгорэнерго» в пользу ОАО «Мосэнергосбыт» 156 млн. руб. по решению 

девятого Арбитражного апелляционного суда г. Москвы (постановление от 30.05.2013 № 09АП-12939/2013 по 

делу № А40-131365/2012). 

Краткосрочные обязательства увеличились на 373 813 тыс. руб. (или 66%), что вызвано получением 

кредита в размере 200 000 тыс. руб. в рамках договора от 20.09.2013 № 02-2-2/01/186/2013-01 с АБ «РОССИЯ». 

Привлечение заемных средств было направлено на финансирование инвестиционной программы ОАО 

«Мосгорэнерго» по созданию АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» (второй очереди). Также увеличение 

краткосрочных обязательств вызвано задолженностью ОАО «Мосгорэнерго» перед  

Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» в рамках агентского договора от 14.11.2012 № 111-2160. 

7.2  Анализ показателей финансовой устойчивости 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных 

средств у Общества. Снижение указанного показателя в 2013 году по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года объясняется уменьшением нераспределенной прибыли Общества и ростом внеоборотных 

активов. 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств характеризует финансовую зависимость 

Общества. Увеличение значения коэффициента в 2013 году связано со снижением нераспределенной прибыли 

Общества и ростом краткосрочных обязательств.  
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7.3  Анализ показателей ликвидности 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность организации и показывает, 

какую часть она может покрыть за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых активов, 

быстро реализуемых в случае надобности. Колебание данного коэффициента в 2011-2013 годах объясняется  

тем, что изменения остатка денежных средств происходило не пропорционально изменению краткосрочных 

обязательств. При этом снижение значения коэффициента в 2013 году связано с уменьшением остатка денежных 

средств на расчетном счете Общества по сравнению с предыдущим отчетным периодом в связи с реализацией 

инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на объектах потребления ОАО "МОЭК« (второй очереди). 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспособность организации с учетом предстоящих 

поступлений от дебиторов. Уменьшение показателя по сравнению с аналогичным периодом предшествующего 

года объясняется неравномерным ростом оборотных активов и ростом кредиторской задолженности. 
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7.4  Анализ показателей деловой активности 

Коэффициент общей оборачиваемости отражает скорость оборота (количество оборотов за период) всего 

капитала Общества. Снижение указанного показателя по сравнению с аналогичным периодом предшествующего 

года связано с неравномерным ростом выручки и кредиторской задолженности Общества. 

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств отражает скорость оборота мобильных средств 

Общества. Увеличение указанного показателя по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года 

связано с ростом выручки и снижением остатка денежных средств на расчетном счете Общества.  
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7.5  Анализ показателей рентабельности 

Рентабельность продаж (по чистой прибыли) показывает, какая часть прибыли приходится на единицу 

реализованной продукции. Снижение данного показателя в 2013 году вызвано уменьшением чистой прибыли 

Общества по итогам 2013 финансового года. 

Рентабельность совокупного капитала характеризует эффективность использования всего имущества. 

Снижение указанного показателя по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года объясняется 

уменьшением чистой прибыли Общества по итогам 2013 финансового года. 

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования собственного 

капитала. Снижение указанного показателя по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года 

объясняется уменьшением чистой прибыли Общества по итогам 2013 финансового года. 
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7.6  Структура дебиторской задолженности 

№ 

 п/п 
Вид задолженности 

По состоянию  

на  31.12.2011 

По состоянию  

на  31.12.2012 

По состоянию  

на  31.12.2013 

тыс. руб. 
удельный 

 вес,  % 
тыс. руб. 

удельный  

вес , % 
тыс. руб. 

удельный 

вес , % 

 Дебиторская задолженность всего, в том числе: 173 935 100% 549 798 100% 448 986 100% 

1 
 Расчеты с покупателями и заказчиками,  

в том числе: 
145 648 84% 444 100 81% 349 338 78% 

1.1  Перепродажа электрической энергии 102 204 70% 382 830 86% 319 603 71% 

1.1.1 
Перепродажа электрической энергии Филиалам 

ОАО "МОЭК" 
68 137 66% 295 085 77% 177 674 40% 

1.1.2 
Перепродажа электрической энергии прочим 

потребителям 
34 067 33% 87 746 23% 141 928 32% 

1.2  Производственная программа 39 198 27% 57 191 13% 25 382 6% 

1.2.1 Филиалы ОАО "МОЭК" 38 881 99% 55 438 97% 25 240 6% 

1.2.2 Прочие 317 1% 1 752 3% 142 0% 

1.3  Оказание услуг аутсорсинга ОАО "МОЭК" 3 174 2% 3 173 1% 3 768 1% 

1.4 Сдача имущества в аренду 319 0% 260 0% 554 0% 

1.5 Прочие 47 0% 646 0% 41 0% 

2  Авансы выданные 23 994 14% 87 768 16% 18 427 4% 

3  Прочая дебиторская задолженность 4 293 2% 17 929 3% 81 221 18%  

 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности  

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 

 Выручка тыс. руб. 2 839 035 4 827 058 6 263 458 

 Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) тыс. руб. 145 648 444 100 349 338 

 Коэффициент оборачиваемости раз 30,46 16,37 15,79 

 Оборачиваемость дни 11,98 22,3 23,1 

В 2013 году дебиторская задолженность составила 448 986 тыс.руб. и снизилась по сравнению с 2012 годом 

на 100 812 тыс.руб. или 18%, что вызвано уменьшением задолженности от перепродажи электрической энергии 

Филиалам ОАО «МОЭК» на 40% и авансов выданных на 79%. 
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7.7 Структура кредиторской задолженности 

Вид задолженности  

По состоянию  

на 31.12.2011 

По состоянию  

на 31.12.2012 

По состоянию  

на 31.12.2013 

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный  

вес , % 
тыс. руб. 

Удельный 

 вес,  % 

  Кредиторская задолженность всего, в том числе: 254 776 100% 545 024 100% 664 003 100% 

  Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе 199 014 78% 508 122 93% 420 535 63% 

  Поставщики электрической энергии 193 526 97% 504 354 99% 411 026 62% 

 Расчеты с персоналом по оплате труда 5 095 2% 5 255 1% 7 722 1% 

 Расчеты с государственными внебюджетными фондами 983 0% 1 653 1% 2 104 0% 

  Расчеты по налогам и сборам 26 247 10% 15 089 3% 17 747 3% 

 Авансы полученные 23 292 9% 7 685 1% 14 924 2% 

 Прочая кредиторская задолженность 146 0% 7 220 1% 200 971 30% 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 

  Себестоимость тыс. руб. 2 761 595 4 216 883 5 921 200 

  Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики) тыс. руб. 254 776 545 024 664 003 

  Коэффициент оборачиваемости раз 24,39 10,5 9,8 

  Оборачиваемость дни 14,97 34,6 37,3 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности  

В 2013 году по сравнению с 2012 годом кредиторская задолженность возросла на 22% и составила  

664 003 тыс. руб. Основной рост вызван увеличением прочей кредиторской задолженности, что вызвано 

заключением агентского договора от 04.10.2012 № 111-2114 с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК», 

согласно которого Общество от своего имени осуществляет продажу электрической энергии Принципала на 

розничном рынке электроэнергии. Задолженность в рамках исполнения данного договора по состоянию на 

01.01.2014 составила 200 616 тыс. руб. 
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7.8  Динамика налоговых платежей 

Наименование налога 2011 2012 2013 

 Налогов всего, в том числе (в тыс. руб.): 80 116 200 889 
152 390 

 Налог на прибыль 26 669 106 806 
96 552 

 Налог на добавленную стоимость 39 960 77 652 
40 815 

 Налог на доходы физических лиц 12 773 15 746 
14 283 

 Налог на имущество 687 661 
717 

 Транспортный налог 27 24 
23 

Снижение в 2013 году общей суммы налоговых платежей связано с уменьшением чистой прибыли 

Общества по итогам 2013 финансового года, оптимизацией численности персонала, а также реализацией 

инвестиционной программы ОАО «Мосгорэнерго» по созданию АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» 

(второй очереди). 
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7.9  Анализ динамики доходов по бюджету 

По сравнению с 2012 годом доходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году увеличились на 1 428 493 тыс.руб. 

или на 29%, в том числе: 

Выручка от перепродажи электрической энергии - на 1 476 371 тыс. руб., или 31%, что связано с 

увеличением объемов поставки электрической энергии потребителям на 317 806 тыс. кВтч (с учетом перепродажи 

электроэнергии ЗАО «ЦФР»).  

Выручка от производственной программы сократилась на 40 949 тыс. руб. или 74%. Снижение выручки 

обусловлено передачей с 1 января 2013 года приборов учета ОАО «МОЭК» на баланс ОАО «Мосгорэнерго». 

Расходы на  ремонтно-восстановительные работы, работы по техническому обслуживанию АСКУЭ, а также 

работы по метрологической поверке средств измерений  проводились за счет средств ОАО «Мосгорэнерго».   

Услуги по формированию и регистрации ГТП на ОРЭМ в 2013 году не осуществлялись. 

Выручка от сдачи имущества в аренду – на 133 тыс. руб. или 2%, что связано с увеличением ставок 

арендной платы сдаваемых помещений. 

Прочая выручка – на 1 129 тыс. руб. или 59%, что связано с частичным закрытием работ по восстановлению 

утерянных либо устаревших разрешительных документов по договору от 01.01.2012 № 111-2021 с ОАО «МОЭК».  

Прочие доходы сократились на 7 906 тыс. руб. или 21%. Снижение начисленных процентов по 

дополнительному соглашению от 28.12.2012 № 3 к договору банковского счета от 17.11.2012 № РР1993 с  

ОАО «Банк Народный кредит» за 2013 год связано с реализацией инвестиционной программы по созданию 

АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК». 

Наименование показателя 

2011 2012 

2012/ 

2011  

2013 

 2013/ 

2012  тыс. руб., 

без НДС 

удельный 

вес, % 

тыс. руб., 

без НДС  

удельный 

вес, % 

тыс. руб., 

без НДС 

удельны

й вес, % 

Доходы – всего (без НДС), 

в том числе 
2 844 402 100% 4 863 939 100% 71% 6 292 432 100% 29% 

Выручка – всего (без НДС),  

в том числе: 
2 839 035 100% 4 827 058 99% 70% 6 263 458 100% 30% 

от перепродажи электрической 

электроэнергии  
2 732 973 96% 4 729 009 97% 73% 6 205 380 99% 31% 

от производственной 

программы 
65 341 2% 55 046 1% -16% 14 096 0% -74% 

от оказания услуг по 

формированию и регистрации 

ГТП на ОРЭМ 

0 0% 288 0% 100% 0 0% -100% 

от оказания услуг, связанных с 

реализацией электроэнергии на 

ОРЭМ и РРЭ 

32 275 1% 32 275 1% 0% 32 279 1% 0% 

от сдачи имущества в аренду 7 397 0% 8 525 0% 15% 8 658 0% 2% 

прочая выручка 1 049 0% 1 915 0% 83% 3 044 0% 59% 

Прочие доходы (в т.ч. НДС) 5 368 0% 36 880 1% 587% 28 974 0% -21% 

Динамика доходов ОАО «Мосгорэнерго» 2011-2013 



43 

7. Результаты финансово-экономической деятельности 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

7.10  Анализ динамики расходов по бюджету 

По сравнению с 2012 годом  расходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году увеличились на 1 898 879 тыс. руб. 

или 45%, в том числе: 

Расходы по статье «Фонд оплаты труда», включая отчисления на социальные нужды уменьшились на  

1 105 тыс.руб. или 1%, что связано с введением с 01.06.2013 новой организационной структуры и штатного 

расписания Общества и оптимизацией численности персонала, также с 01.09.2013 планировалось увеличение 

окладной части сотрудников Общества на 10%, фактически увеличения заработной платы работников в 2013 году 

не производилось. 

Расходы на персонал снизились на 738 тыс. руб. или 22%. Уменьшение расходов произошло по статье 

«Обучение, аттестация, переаттестация, переподготовка  персонала (кроме студентов)» и вызвано оптимизацией 

численности персонала. 

Расходы на амортизацию - на 147 825 тыс. руб. или 2 302%, что связано с введением в эксплуатацию 

АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» (первой и второй очереди). 

 Расходы на перепродажу электрической энергии – на 1 579 056 тыс. руб. или 40%, что связано с 

увеличением объемов поставки электрической энергии (мощности) потребителям Общества. 

Расходы на ремонт, оказываемый сторонними организациями - на 1 078 тыс. руб. или 86%, что связано с 

проведением ремонта офисов Общества в 2013 году. 

Расходы на коммунальные услуги - на 188 тыс. руб. или 7%, что связано с ростом тарифов на тепловую и 

электрическую энергию в 2013 году. 

Динамика расходов ОАО «Мосгорэнерго» 2011-2013 

Наименование показателя 

2011 2012 
2012/ 

2011  

2013 
 2013/ 

2012  
тыс. руб., 

без НДС 

удельный 

вес, % 

тыс. руб., 

без НДС  

удельный 

вес, % 

тыс. руб., 

без НДС 

удельны

й вес, % 

Расходы - всего, (без НДС) в 

том числе: 
2 775 672 100% 4 237 463 100% 53% 6 136 342 100% 45% 

Фонд оплаты труда 124 732 4% 138 205 3% 11% 137 100 2% -1% 

Расходы на персонал 2 488 0% 3 307 0% 33% 2 569 0% -22% 

Амортизация 10 992 0% 6 421 0% -42% 154 246 3% 2302% 

Расходы на перепродажу 

электрической энергии 
2 564 900 92% 3 980 913 94% 55% 5 559 969 91% 40% 

Расходы на ремонт, 

оказываемый сторонними 

организациями 

760 0% 1 258 0% 65% 2 336 0% 86% 

Расходы на коммунальные 

услуги 
2 824 0% 2 525 0% -11% 2 713 0% 7% 

Расходы на связь 1 881 0% 2 152 0% 14% 3 196 0% 49% 

Расходы на страхование 1 868 0% 2 280 0% 22% 1 936 0% -15% 

Расходы на выполнение работ 

для сторонних организаций 
33 752 1% 54 018 1% 60% 32 934 1% -39% 

Прочие расходы относимые на 

себестоимость 
17 398 1% 25 805 1% 48% 24 201 0% -6% 

Прочие расходы  14 077 1% 20 579 0% 46% 215 142 4% 945% 
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Расходы на связь – на 1 044 тыс. руб. или 49%, что связано с ростом тарифов на междугороднюю и 

внутризоновую связь, а также установкой sim-карт операторов сотовой связи «Билайн» и «Мегафон» на нижний 

уровень АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго». 

Расходы на страхование снизились на 344 тыс.руб. или 15%, что связано с  оптимизацией численности 

персонала, вследствие чего произошло снижение расходов по статье «Добровольное медицинское страхование 

(медицинские услуги и медикаменты)». 

Расходы на выполнение работ для сторонних организаций снизились на 21 084 тыс. руб. или 39%. В связи с 

секвестированием бюджета Общества в 2013 году работы по инвентаризации узлов учета электрической энергии, 

переданных на баланс Общества не проводились. 

Прочие расходы, относимые на себестоимость, снизились на 1 604 тыс. руб. или 6%. В связи с 

секвестированием бюджета были снижены расходы по следующим статьям: «Расходы на автоматизацию», 

«Расходы на аренду», «Расходы на маркетинг и рекламу». 

Прочие расходы – на 194 563 тыс. руб. или 945%. Увеличение расходов  по данной статье вызвано: 

  взысканием с ОАО «Мосгорэнерго» в пользу ОАО «Мосэнергосбыт» 156  178 тыс. руб. по решению девятого 

Арбитражного апелляционного суда г. Москвы (постановление от 30.05.2013 № 09АП-12939/2013 по делу № А40-

131365/2012); 

  формированием в бухгалтерском учете оценочного обязательства  по уплате процентов за пользование чужими 

денежными средствами ОАО «Мосэнергосбыт»  (договор от 28.12.2011 № 10189101) в размере 24 448 тыс. руб.; 

  проведением конференции «Способы оптимизации затрат ОАО «МОЭК» на покупку электроэнергии» в размере 

5 424 тыс. руб.,  

компенсацией сбытовой надбавки ГП (ОАО «Мосэнергосбыт») в соответствии с п. 85 Постановления 

Правительства  РФ от 04.05.2012 № 442 в размере 3 073 тыс. руб.;  

  увеличением расходов по статье «проценты к уплате» в размере 5 169 тыс. руб.; 

  выплатами по соглашению сторон в размере 1 773 тыс. руб.;  

  увеличением расходов по статье «убытки прошлых лет», выявленных в отчетном году в размере 1 302,09 тыс. 

руб.; 

  оплатой членских взносов некоммерческих организаций, членом которых является Общество в размере 1 738 

тыс. руб.; 

судебными издержками в рамках претензионно - исковой работы Общества в размере 685 тыс. руб. 
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7.11  Анализ динамики финансовых результатов 2011-2013 

Наименование показателя 

2011 2012 
2012/ 

2011  

2013 

 2013/2012  тыс. руб.,  

без НДС 

тыс. руб.,  

без НДС  

тыс. руб., 

 без НДС 

Доходы – всего (без НДС),  

в том числе 
2 844 402 4 863 939 71% 6 292 432 29% 

Выручка от основной 

деятельности 
2 839 035 4 827 058 70% 6 263 458 30% 

Прочие доходы  5 368 36 880 587% 28 974 -21% 

Расходы – всего , в том числе: 2 775 672 4 237 463 53% 6 136 342 45% 

Себестоимость  2 761 595 4 216 883 53% 5 921 200 40% 

Прочие расходы 14 077 20 579 46% 215 142 945% 

Прибыль до налогообложения 68 731 626 476 811% 156 090 -75% 

Чистая прибыль  52 998 498 342 840% 90 479 -82% 

7.12  Распределение прибыли и дивидендная политика 

В соответствии с решением единственного акционера от 30.06.2011 №1 по результатам 2010 финансового 

года чистая прибыль в размере 25 597 тыс. руб. распределялась на выплату дивидендов в размере 

134,110908833 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества.  

Распределение чистой прибыли в размере 52 998 тыс. рублей ОАО «Мосгорэнерго» по итогам 2011 

финансового года в соответствии с решением Единственного акционера от 29.06.2012 №1 осуществлялось по 

двум направлениям: 

 на реализацию инвестиционной программы «Создание АСКУЭ на объектах потребления  

ОАО «МОЭК» - 10 600 тыс. руб.; 

 на выплату дивидендов – 42 398 тыс. руб., в размере 222,14 рубля на одну обыкновенную именную акцию 

Общества. 

Решением единственного акционера от 28.06.2013 утверждено следующее распределение прибыли  

ОАО «Мосгорэнерго» по результатам 2012 финансового года: 

 на финансирование капитальных вложений -  249 172 тыс. руб.; 

 на выплату дивидендов – 249 172 тыс. руб. 

Распределение прибыли 2010 2011 2012 

Чистая прибыль, тыс. руб. 25 597 52 998 498 343 

на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. - 10 600 249 172 

на выплату дивидендов, тыс. руб. 25 597 42 398 249 172 

размер выплаты на акцию, руб. 134,11 222,14 1 305,52 
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8.1 Основные цели и принципы кадровой политики 

В условиях современной рыночной экономики эффективная и грамотно проводимая кадровая политика 

компании повышает доверие партнеров и способствует формированию и дальнейшему укреплению 

благоприятного имиджа Общества во всех регионах его присутствия. 

Основой кадровой политики ОАО «Мосгорэнерго» является принцип сохранения и развития 

высококвалифицированных сотрудников, привлечение персонала, соответствующего высоким требованиям к 

профессиональным и личностным качествам работников. 

Реализуя кадровую политику, Общество ориентируется на установление долгосрочных трудовых 

отношений с работниками, основанных на принципах социального партнерства и соблюдения требований 

трудового законодательства. 

 

Основные цели кадровой политики ОАО «Мосгорэнерго» 

• выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей граждан в трудовой области; соблюдение 

положений, законов о труде и профессиональных союзах, Трудового Кодекса, типовых правил внутреннего 

распорядка и других документов; 

 развитие корпоративной культуры Общества; 

 создание безопасных условий труда; 

 разработка системы мотивации труда; 

 подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и качественного обеспечения основной 

хозяйственной деятельности требуемым числом работников необходимого профессионально-

квалификационного состава; 

 рациональное использование кадрового потенциала; 

 формирование кадрового резерва на руководящие должности; 

 разработка критериев и методики подбора, отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров; 

 подготовки и повышения квалификации  сотрудников; 

 создание хорошего социально-психологического климата. 

 

Основные принципы  кадровой политики ОАО «Мосгорэнерго»: 

 удержание квалифицированных специалистов и привлечение работников дефицитных для энергокомпании 

специальностей; 

 развитие кадрового потенциала Общества за счет обеспечения сбалансированности персонала Общества по 

возрастным группам; 

 создание условий и гарантий для реализации  каждым работником своих способностей, знаний, навыков и 

умений; 

 обеспечение профессионального и служебного роста персонала; 

 мотивация работников на достижение конкретных результатов; 

 формирование и укрепление корпоративного духа, воспитание чувства привлекательности фирменной 

принадлежности; 

 создание целостной системы нормативных методических внутрифирменных документов и принципов работы с 

персоналом; 

 содействие экономической стабильности работников; 

 создание благоприятных социальных условий для работников. 

 



47 

8. Кадровая и социальная политика 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

8.2  Структура кадрового состава 

Общая численность персонала  по состоянию на 31.12.2013 составила 105 человек, что на 4,5% ниже 

аналогичного показателя 2012 года. В 2013 году по сравнению с 2012 годом среднесписочная численность 

Общества снизилась на 8% и составила 97 человек.  

Структура работников по категориям и  по уровню образования обусловлена спецификой деятельности 

энергосбытовых компаний. Основная категория сотрудников – 66% специалисты, 82% от общего числа 

сотрудников имеют высшее образование. Преобладающий возрастной уровень работников - от 31 до 50 лет. 

Структура кадрового состава ОАО «Мосгорэнерго» разработана и функционирует соответственно 

типовым положениям в отрасли и с учетом особенностей организации энергосбытовой деятельности. 

82% 

5% 
4% 

7% 

Структура работников по  
уровню образования 

Высшее  (86 человек) 

Среднее проф. Образование 
(4 человека) 

Начальное профес. образование  
(4 человека) 

Среднее общее образование  
(9 человек) 

Ученая степень (2 человека) 

32% 

59% 

7% 2% 
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 возрастным уровням 

до 30 лет (34 человека) 

от 31 до 50 лет (62 человек) 
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52% 
48% 

Структура работников по гендерному признаку 

Мужчины (55 человек) Женщины (50 человек) 

2011 2012 2013 

Рабочие 8 6 7 
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Руководители 35 35 26 
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8.3  Система мотивации персонала 

Одним из основных направлений по улучшению позиции Общества как работодателя является создание 

справедливой и прозрачной системы мотивации персонала, отвечающей требованиям Трудового 

законодательства. Размер заработной платы работников формируется с учетом эффективности работы и 

конкурентоспособности на рынке труда. Это гарантирует привлечение и закрепление персонала с необходимыми 

профессионально-квалификационными характеристиками. 

В 2013 году заработная плата выплачивалась сотрудникам своевременно. В 2012 г. средняя заработная 

плата осталась на уровне 2011 г. с небольшим отклонением, в  2013 г. данный показатель возрос на 6% по 

сравнению с 2012 г. и составил 96 609 руб.  

Основной частью заработной платы персонала является окладная часть. В целях мотивации персонала за 

основные результаты производственно-хозяйственной деятельности сотрудникам Общества ежемесячно 

выплачивается премия. Размер ежемесячной премии определяется на основании выполнения показателей 

премирования, установленных в соответствии с должностными обязанностями сотрудников. 

Материальное поощрение работников также включает в себя премирование к профессиональным 

праздникам и за разработку и внедрение инноваций. К стимулирующим выплатам Общества относятся доплаты 

за совмещение профессий; расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника; за высокий профессионализм и ученую степень. 

 
Динамика средней заработной платы работников ОАО «Мосгорэнерго»  2010-2013   

Наименование показателя 

2011 2012 2013 
2013/ 

2012 

% 
руб./чел.  

в месяц 

удельный 

вес, % 

руб./чел. 

 в месяц 

удельный 

вес, % 

руб./чел. 

 в месяц 

удельный 

вес, % 

Средняя заработная плата - всего, 

 в том числе: 
89 703 100 91 046 100 96 609 100 6,1 

Основная заработная плата 52 878 59 51 000 56 63 908 66,2 25,3 

Дополнительная заработная  

плата - всего, в том числе: 
8 388 9 12 953 14 2 408 2,5 - 81,4 

компенсационные выплаты 2 615 3 2 692 3 66 0,1 - 97,5 

стимулирующие выплаты 5 773 6 10 260 11 2 343 2,4 - 77,2 

Премия 26 953 30 26 393 29 29 700 30,7 12,5 

Прочие выплаты* 1 484 2 700 1 592 0,6 - 15,4 
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8.4  Обучение и повышение квалификации персонала 

В целях достижения долгосрочных и краткосрочных целей, необходимости повышения 

конкурентоспособности и проведения организационных изменений в Обществе особое внимание уделяется 

хорошо спланированной и четко организованной работе по обучению персонала.  

Обучение персонала рассматривается Обществом как инвестиции в профессиональные знания и навыки 

своих работников, обеспечивающие непрерывный рост производительности и качества труда.  

В 2013 году расходы на обучение сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» уменьшились на 28% по сравнению                    

с  2012 годом составили 1493,27 тыс. руб.   

В рамках повышения квалификации персонала Общество сотрудничает со следующими образовательными 

учреждениями:  АНО УЦ НП «Совет Рынка», АНО ДПО «Центр повышения квалификации «Бизнес-семинары», 

АНОО ДПО «Международная отраслевая школа», ЗАО «Энергосервис-Обучение», НЧУДПО «Московская Бизнес 
Школа – семинары» и др. 

Наименование показателя 2011 2012  2013  
2013/2012, 

% 

Подготовка и повышение квалификации работников (чел.) 49 111 112 1% 

Затраты на обучение (тыс. руб.) 1 611 2 065 1 493 - 28% 

Затраты на 1 работника в расчете  от среднесписочной 

численности (руб./чел. в год) 
16,44 19,66 15,39 -22 % 

8.5  Социальное партнерство 

Деятельность ОАО «Мосгорэнерго» по обеспечению социальной защищенности сотрудников направлена на 

повышение производительности труда, улучшение условий труда, повышение безопасности, а также на создание 

социально-психологического климата в Обществе. Коллективный договор ОАО «Мосгорэнерго» на                   

2013-2016 годы разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержден на собрании 

работников 25.01.2013. Социальное обеспечение работников осуществляется в соответствии и на условиях 

Коллективного договора. 

Материальная помощь предусмотренная Коллективным договором 

Виды материальной помощи Размер материальной помощи  

к ежегодному отпуску          4 500 рублей 

при регистрации брака 4 500 рублей 

при рождении ребенка 4 500 рублей 

работникам, имеющим трех и более детей 700 рублей на ребенка 

работникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет 1 400 рублей в месяц 

юбилярам 10 000 рублей 

гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 

работника (кормильца) 
20 000 рублей 

на погребение умерших работников, близких родственников работников 11 500 рублей 
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8.6  Состояние трудовой дисциплины 

В соответствии с разделом VIII (ст. 189-195) Трудового кодекса Российской Федерации и Правилами 

внутреннего трудового распорядка ОАО «Мосгорэнерго» в Обществе осуществляется контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины. 

За период с 01.01.2013 по 31.12.2013 в ОАО «Мосгорэнерго» случаев нарушения трудовой дисциплины 

(опоздание на работу, прогул, выход на работу в состоянии алкогольного или иного опьянения и др.) не выявлено. 

В декабре 2013 года за упорство в достижении поставленных целей и личный вклад в развитие Компании, а 

также в честь Дня Энергетика награждены Грамотами ОАО «Мосгорэнерго» 18 сотрудников Общества, объявлены 

благодарности за добросовестный труд 9 сотрудникам Общества. 

8.7  Охрана труда 

Одной  из основных приоритетных задач в  области охраны труда в 2013 году являлось сохранение  жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

В 2013 году в целях улучшения условий труда работников и предупреждения производственного 

травматизма в Обществе проводились следующие мероприятия: 

• обучение сотрудников по охране труда и пожарно-техническому минимуму (27 человек); 

• проведение инструктажей по охране труда; 

• испытание электрозащитного инструмента; 

• обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты; 

• приобретение нормативной литературы по охране труда; 

• проведение медицинских осмотров работников; 

• проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей. 

В 2013 году в ОАО «Мосгорэнерго» не было несчастных случаев на производстве и зарегистрированных 

случаев профзаболеваемости. Расходы ОАО «Мосгорэнерго» на охрану труда в 2013 году составили  

333 тыс. руб., что на 84% больше аналогичного показателя 2012 года. 

Статья расходов  2011 2012 2013  2013/2012 , %  

Расходы на охрану труда – всего, в том числе:  160 181 333 84% 

расходы на мероприятия по охране труда, включенные в 

бюджет расходов по статьям «Охрана труда», в том числе:  
47 123 201 64% 

расходы на мероприятия  по охране труда   15 17 8 -49% 

расходы на техническую документацию, литературу по 

охране труда  
12 21 19 -8% 

расходы на материалы по охране труда и технике 

безопасности   
4 1 10 743% 

расходы на спецодежду, спецобувь, СИЗ  11 1 118 8952% 

расходы на аптечки, противогазы для охраны труда  3 9 0 -100% 

расходы на аттестацию рабочих мест     75 46 -38% 

прочие расходы на охрану труда  2 0 0   

расходы на проведение предварительных и периодических 

медосмотров  
40 46 8 -84% 

расходы на проведение обучения по охране труда   74 12 124 934% 

расходы на охрану труда на 1 работающего,  тыс. руб./чел.  1,67 1,72 3,43 99%  
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Нежилые помещения, принадлежащие ОАО «Мосгорэнерго» на праве собственности, расположены  

в  г. Москве, их общая площадь составляет 2 578,4 кв.м.  

Площадь нежилых помещений, используемых для размещения офисов, составляет  1 343,4 кв.м.  

Помещения общей площадью 967,1 кв.м. сдаются в аренду с целью получения дохода.   

Площадь нежилых помещений, неиспользуемых в хозяйственной деятельности Общества, составляет  

267,9 кв.м., планируется их сдача в аренду в 2014 году. 

72% 

6% 

12% 

5% 

2% 3% ул. Лавочкина, д.34 
 (1 857,2 кв.м) 

ул. Лавочкина, д. 34, корп.1,  
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ул. 1-я Прядильная, д. 10, 
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ул. Поречная, д. 9,  
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ул. Барышиха, д. 32, корп.1,  
(51 кв.м) 

Зеленоград, корп. 148,  
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Эффективность использования нежилых помещений, принадлежащих  
ОАО «Мосгорэнерго» на праве собственности (кв.м.) 

офисы ОАО "Мосгорэнерго" 

нежилые помещения, сдаваемые в аренду 

нежилые помещения, неиспользуемые в 
хозяйственной деятельности Общества 

 7 397    
 8 525     8 658    

2% 

2011 2012 2013 2013/2012, 
% 

Выручка от сдачи имущества в аренду,   
в тыс. руб. без НДС 

 

 

В 2013 году выручка от сдачи имущества в 

аренду составила  8 658 тыс. руб., что на 2% выше 

аналогичного показателя 2012 года.  
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Наименование 

показателя 

2011  2012  2013 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостном 

выражении,  

тыс.руб.,  

без НДС 

в 

натуральном 

выражении 

в 

стоимостном 

выражении,  

тыс.руб.,  

без НДС 

в  

натуральном 

выражении 

в  

стоимостном 

выражении,  

тыс.руб.,  

без НДС 

Электрическая 

энергия  

(кВт*ч) 

309 174 1 269 216 299 772 213 617 821 

Тепловая энергия 

 (Гкал) 
520 689 505 665 535 721 

Бензин 

автомобильный 

АИ-95 (л.) 

26 315 622 24 777 626 15 469 420 

Бензин 

автомобильный 

АИ-92 (л.) 

5 986 129 30 1 - - 

Дизельное 

топливо 
- - 1 009 27 10 348 286 

 -       200 000     400 000     600 000     800 000     1 000 000     1 200 000     1 400 000    

2011 

2012 

2013 

Стоимость потребленных энергетических ресурсов, в руб., без НДС 

Дизельное топливо АИ-95 АИ-92 Тепловая энергия Электрическая энергия 



53 

11. Закупочная деятельность 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОД 

Закупочная деятельность ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году регулировалась Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о 

закупках Общества, утвержденным решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» от 

18.06.2013 №24. 

При проведении закупок ОАО «Мосгорэнерго» руководствуется следующими принципами: 

  информационной открытости закупки; 

  равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки; 

  целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение продукции (с 

учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных 

на сокращение издержек заказчика; 

  отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к 

участникам закупки. 

Положение о закупках не регулирует  отношения, связанные с: 

 куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

 приобретением Обществом биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

 закупками, проводимыми в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

В 2013 году  был проведен 31 запрос предложений и 3 открытых конкурса. По итогам конкурсных процедур  

заключено 33 договора, 2 запроса предложений признаны несостоявшимися.  

0 5 10 15 

хозяйственные нужды 

маркетинг 

информационно-консультационные услуги 

производственная деятельность 

автоматизация 

юридические услуги 

финансовые услуги 

Результаты проведения закупок ОАО «Мосгорэнерго» в 2013 году 

Количество конкурсных процедур Количество договоров заключенных по итогам конкурсных процедур  
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Справочная информация об ОАО «Мосгорэнерго» 

Полное  

наименование  

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое 

предприятие» 

Сокращенное наименование  ОАО «Мосгорэнерго» 

Место нахождения  125 581, г. Москва, ул. Лавочкина,  дом 34 

Банковские реквизиты 

р/сч. 40702810738050108616 

Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва 

к/сч. 30101810400000000225 

БИК  044525225 

 ИНН/КПП 7743628060/774301001  

ОГРН 1077746153210 

ОКПО 59787277 ОКАТО 45277595000 

Генеральный директор  Углов Дмитрий Вадимович, телефон приемной: +7 (499) 747-07-50 

Главный бухгалтер Бурова Оксана Вячеславовна, телефон: +7 (495) 730-53-12 

E-mail info@mosgorenergo.ru 

Веб-сайт   www.mosgorenergo.ru 

Телефон/Факс +7 (495) 730-53-12/ +7 (499) 747-07-61 

Филиал №1 «Ивановский» 
153 002, г. Иваново,  ул. Жиделева, д. 21,  

тел. +7 (4932) 35-59-45, +7 (4932) 35-59-34 

Общие сведения об аудиторе Общества 

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудит»  

Сокращенное наименование  ООО «Единый центр аудит»  

Место нахождения г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3 

Членство в СРО СРО Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата (МОАП) 

Контактная информация т./ф. +7 (495) 783-60-62, +7 (495) 783-60-63, E-mail: info@ecaudit.ru 

Веб-сайт  www.ecaudit.ru 

mailto:info@oaomge.ru
mailto:info@oaomge.ru
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
http://www.mosgorenergo.ru/
mailto:info@ecaudit.ru
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Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

N 
Положение Кодекса         

корпоративного поведения      

Соблюдается 
или не 

соблюдается  
Примечание  

Общее собрание акционеров  

1. 

Извещение акционеров о проведении общего 
собрания акционеров не менее чем за 30 дней до 
даты его проведения независимо  от вопросов, 
включенных в его повестку  дня, если  
законодательством  не предусмотрен больший срок       

не 
соблюдается 

Устав и внутренние документы Общества 
данных положений не содержат.  

2. 

Наличие у  акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право  на участие  в общем  
собрании акционеров, начиная со дня сообщения  о  
проведении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров – до 
даты  окончания  приема бюллетеней для 
голосования      

не 
соблюдается 

В соответствии с п.3 статьи 47 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 
208-ФЗ в обществе, все голосующие акции 
которого принадлежат одному акционеру, 
решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером единолично 
и оформляются письменно 

3. 

Наличие у акционеров возможности знакомиться с 
информацией      (материалами), подлежащей  
предоставлению  при подготовке  к проведению 
общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи,  в том числе 
посредством сети Интернет                   

соблюдается 

На практике возможно ознакомление с 
материалами, подлежащими 
предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств связи 

4. 

Наличие у акционера возможности внести вопрос  в  
повестку  дня общего собрания акционеров или 
потребовать  созыва  общего собрания     
акционеров без предоставления  выписки  из 
реестра  акционеров,  если учет его   прав  на акции 
осуществляется  в  системе ведения реестра 
акционеров, а в случае, если его права на акции 
учитываются на  счете  депо,  -достаточность  
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав              

не 
соблюдается 

 
В соответствии с п.3 статьи 47 
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 
208-ФЗ в обществе, все голосующие акции 
которого принадлежат одному акционеру, 
решения по вопросам, относящимся к 
компетенции общего собрания акционеров, 
принимаются этим акционером единолично 
и оформляются письменно 

5. 

Наличие в уставе или внутренних документах  
акционерного общества  требования  об 
обязательном   присутствии   на общем    собрании  
акционеров генерального директора,  членов 
правления,     членов    совета директоров,  членов 
ревизионной комиссии  и аудитора акционерного 
общества           

не 
соблюдается 

6. 

Обязательное  присутствие кандидатов  при 
рассмотрении на общем    собрании   акционеров 
вопросов   об  избрании  членов совета директоров, 
генерального директора,   членов  правления, 
членов ревизионной комиссии,  а также  вопроса  об  
утверждении аудитора акционерного общества  

не 
соблюдается 

7. 
Наличие во внутренних документах  акционерного 
общества процедуры  регистрации участников    
общего   собрания акционеров                      

не 
соблюдается 
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N 
Положение Кодекса         

корпоративного поведения      

Соблюдается 
или не 

соблюдается  
Примечание  

Совет директоров 

8. 

Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров    по ежегодному 
утверждению финансово-хозяйственного плана 
акционерного общества           

соблюдается пп. 15.1.13 Устава 

9. 
Наличие утвержденной  советом директоров 
процедуры управления рисками в акционерном 
обществе  

не 
соблюдается 

Данная процедура не утверждалась 

10. 

Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров принять решение о 
приостановлении полномочий генерального 
директора, назначаемого общим собранием 
акционеров                      

не 
соблюдается 

пп. 15.1.14 Устава избрание Генерального 
директора и досрочное прекращение его 
полномочий отнесено  к Компетенции 
Совета директоров 

11. 

Наличие в  уставе  акционерного общества  права  
совета директоров устанавливать требования  к  
квалификации  и размеру  вознаграждения 
генерального директора,  членов правления,  
руководителей основных структурных 
подразделений  акционерного общества                        

соблюдается  

Согласно п.20.4 ст.20 Устава 
«Генеральный директор избирается 
Советом директоров Общества 
большинством голосов членов Совета 
директоров, принимающих участие в 
голосовании»; п.19.5 ст.19 Устава «Условия 
трудового договора, в том числе в части 
вознаграждения и срока полномочий, 
определяется Советом директоров 
Общества»; п.9.1 ст.9 Устава Правление не 
предусмотрено; пп.15.1.45 п.15.1 ст.15 
Устава - к компетенции Совета  директоров 
Общества относится «согласование 
назначения по представлению 
Генерального директора Общества на 
должности заместителей Генерального 
директора Общества и отдельные 
руководящие должности исполнительного 
аппарата Общества по перечню, 
утвержденному Советом директоров» 

12. 
Наличие в уставе акционерного общества права 
совета директоров  утверждать  условия договоров  с  
генеральным директором и членами правления  

соблюдается  
п.19.5 ст.19, п.9.1 ст.9 Устава;  
п.9.1 ст.9 Устава Правление не 
предусмотрено;  

13. 

Наличие в уставе или внутренних документах  
акционерного общества требования о том,  что при     
утверждении     условий договоров     с  генеральным 
директором  (управляющей организацией,  
управляющим)   и членами правления голоса членов 
совета  директоров,  являющихся генеральным     
директором    и членами правления, при подсчете 
голосов не учитываются          

не 
соблюдается  

Подсчет голосов по данному вопросу 
осуществляется в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства 
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N 
Положение Кодекса         

корпоративного поведения      

Соблюдается 
или не 

соблюдается  
Примечание  

14. 

Наличие в     составе    совета директоров   
акционерного общества не менее 3 независимых 
директоров, отвечающих требованиям Кодекса 
корпоративного поведения        

не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено, 28.06.2013 
единственным акционером Общества  
было принято решение не избирать Совет 
директоров 

15. 

Отсутствие в   составе   совета директоров  
акционерного  общества  лиц,      которые 
признавались  виновными  в совершении 
преступлений в сфере экономической  деятельности 
или преступлений против государственной власти, 
интересов  государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления  или  к которым   
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской  
деятельности  или  в области финансов,  налогов  и 
сборов, рынка ценных бумаг              

соблюдается 
В соответствии с п. 6.4 Положения о 
Совете директоров  ОАО «Мосгорэнерго» 

16. 

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц,  являющихся 
участником, генеральным директором 
(управляющим), членом  органа  управления  или 
работником  юридического  лица, конкурирующего   с  
акционерным обществом                       

соблюдается Такие лица отсутствуют 

17. 

Наличие в  уставе  акционерного общества 
требования об избрании совета  директоров 
кумулятивным голосованием               

соблюдается  п.16.2 ст.16, п.10.10 ст.10 Устава  

18. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности   членов совета  директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут  или 
потенциально способны  привести к возникновению 
конфликта между их  интересами и интересами 
акционерного общества, а в случае  возникновения   
такого конфликта – обязанности раскрывать  совету   
директоров информацию об этом конфликте    

соблюдается 
п. 4.2.2 Положения о Совете директоров  
ОАО «Мосгорэнерго» 

19. 

Наличие во  внутренних документах  акционерного 
общества   обязанности   членов совета   директоров   
письменно уведомлять  совет  директоров о 
намерении  совершить  сделки  с ценными  бумагами  
акционерного общества,    членами     совета 
директоров     которого     они являются,  или   его   
дочерних (зависимых)  обществ,  а  также 
раскрывать     информацию     о совершенных   ими   
сделках   с  такими ценными бумагами         

соблюдается 
абзац 2 п. 4.2.2 Положения о Совете 
директоров  ОАО «Мосгорэнерго» 

20. 

Наличие во   внутренних документах   акционерного 
общества  требования  о проведении  заседаний  
совета директоров не реже одного  раза в шесть 
недель                  

не 
соблюдается 

В соответствии с  п. 18.2 ст. 18 Устава 
заседания Совета директоров проводятся 
не реже одного раза в квартал  

21. 

Проведение заседаний  совета директоров  
акционерного общества  в течение  года,  за который  
составляется   годовой отчет акционерного 
общества,  с периодичностью не  реже  одного раза в 
шесть недель             

не 
соблюдается 

Уставом не предусмотрено. 28.06.2013  
единственным акционером Общества  
было принято решение не избирать Совет 
директоров 
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N 
Положение Кодекса         

корпоративного поведения      

Соблюдается 
или не 

соблюдается  
Примечание  

22. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка проведения заседаний совета 
директоров     

соблюдается 
ст. 18 Устава и ст. 14 Положения о Совете 
директоров  ОАО «Мосгорэнерго» 

23. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества положения о необходимости одобрения 
советом директоров сделок акционерного общества  
на  сумму  10 и более процентов   стоимости   
активов общества,  за  исключением сделок,  
совершаемых в процессе обычной   хозяйственной 
деятельности                    

соблюдается пп. 15.1.21 п.15.1 ст.15 Устава 

24. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества  права  членов  совета директоров на 
получение от исполнительных органов и 
руководителей основных структурных 
подразделений акционерного общества 
информации,  необходимой   для осуществления 
своих функций,  а также  ответственности за не 
предоставление  такой информации                      

соблюдается 
п.п. 1 п. 4.1 Положения о Совете 
директоров ОАО «Мосгорэнерго» 

25. 

Наличие комитета совета директоров  по  
стратегическому планированию   или   возложение 
функций  указанного комитета на другой комитет 
(кроме  комитета по  аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)              

не 
соблюдается 

 
28.06.2013 единственным акционером 
Общества  было принято решение не 
избирать Совет директоров 

26. 

Наличие комитета  совета директоров   (комитета  по 
аудиту),  который   рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и 
взаимодействует  с  ним   и ревизионной   комиссией 
акционерного общества           

не 
соблюдается 

27. 
Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров     

не 
соблюдается 

28. 
Осуществление  руководства комитетом по аудиту 
независимым директором              

не 
соблюдается 

29. 

Наличие во внутренних документах  акционерного 
общества   права  доступа  всех членов  комитета  по  
аудиту  к любым  документам  и информации 
акционерного общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации     

соблюдается 
В соответствии с  п.п. 2 п. 6.1 Положения о 
комитете по аудиту Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго» 

30. 

Создание комитета   совета директоров  (комитета 
по кадрам и вознаграждениям),   функцией которого  
является  определение критериев подбора 
кандидатов  в члены   совета   директоров   и 
выработка политики  акционерного общества  в       
области вознаграждения           

не 
соблюдается 

28.06.2013 единственным акционером 
Общества  было принято решение не 
избирать Совет директоров 

31. 
Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям  независимым директором                     

не 
соблюдается 

32. 

Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных   лиц  акционерного 
общества                    

не 
соблюдается 
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33. 

Создание комитета  совета директоров   по   рискам 
или возложение  функций  указанного комитета   на   
другой  комитет (кроме  комитета  по  аудиту  и 
комитета  по  кадрам   и вознаграждениям)                

не 
соблюдается 

34. 

Создание комитета  совета директоров   по  
урегулированию корпоративных  конфликтов   или 
возложение  функций  указанного комитета  на   
другой   комитет (кроме  комитета  по  аудиту  и 
комитета  по  кадрам  и вознаграждениям)                

не 
соблюдается 

28.06.2013 единственным акционером 
Общества  было принято решение не 
избирать Совет директоров 35. 

Отсутствие в  составе  комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов  должностных лиц 
акционерного общества           

не 
соблюдается 

36. 

Осуществление  руководства комитетом   по   
урегулированию корпоративных  конфликтов 
независимым директором       

не 
соблюдается 

37. 

Наличие утвержденных  советом директоров  
внутренних документов  акционерного общества,  
предусматривающих порядок  формирования  и 
работы комитетов совета директоров     

соблюдается 

Положения о комитете по стратегическому 
планированию, о комитете по аудиту,  о 
комитете по кадрам, вознаграждениям и 
компенсациям Совета директоров  

38. 

Наличие в  уставе  акционерного общества   порядка  
определения кворума   совета  директоров, 
позволяющего   обеспечивать обязательное  участие 
независимых   директоров  в заседаниях совета 
директоров    

не 
соблюдается 

В соответствии с п. 18.8 Устава кворум для 
проведения заседания Совета директоров 
составляет не менее половины от числа 
избранных членов Совета директоров 
общества 

Исполнительные органы 

39. 
Наличие  коллегиального исполнительного  органа 
(правления) 

не 
соблюдается 

Создание Правления не предусмотрено 
Уставом Общества 

40. 

Наличие в уставе или внутренних документах  
акционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если    
указанные   сделки   не относятся к крупным  
сделкам  и их  совершение  не  относится к обычной  
хозяйственной деятельности    акционерного  
общества  

не 
соблюдается 

41. 

Наличие во  внутренних документах  акционерного 
общества процедуры согласования операций, 
которые выходят за рамки финансово-
хозяйственного плана акционерного общества     

соблюдается 

ст.4 Положения об оперативном 
планировании деятельности ОАО 
«Мосгорэнерго» (утверждено Советом 
директоров, протокол от 28.10.2010 г. № 4) 
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42. 

Отсутствие в составе исполнительных органов  
лиц, являющихся  участником, генеральным 
директором (управляющим), членом органа 
управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом                      

соблюдается 

В соответствии с п. 19.6  ст. 19 Устава 
совмещение Генеральным директором 
должностей в органах управления других 
организаций, а также иных оплачиваемых 
должностей в других организациях, 
допускается только с согласия Совета 
директоров общества. По состоянию на 
31.12.2013 в составе исполнительных 
органов общества такие лица отсутствуют  

43. 

Отсутствие в составе исполнительных органов 
акционерного общества лиц, которые признавались 
виновными в совершении преступлений в сфере 
экономической деятельности или преступлений 
против государственной  власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного  самоуправления  или к которым  
применялись административные  наказания  за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в   области финансов,  налогов и 
сборов, рынка  ценных  бумаг 

соблюдается Такие лица отсутствуют 

44. 

Наличие в уставе или внутренних документах  
акционерного общества запрета управляющей 
организации (управляющему) осуществлять   
аналогичные функции  в  конкурирующем 
обществе,  а также находиться в каких-либо  иных  
имущественных отношениях  с  акционерным 
обществом,   помимо  оказания услуг  управляющей  
организации (управляющего)                

не 
соблюдается 

Устав или внутренние документы ОАО 
«Мосгорэнерго» данных положений не 
содержат 

45. 

Наличие во  внутренних документах   акционерного 
общества  обязанности 
исполнительных  органов воздерживаться   от   
действий, которые   приведут   или потенциально 
способны  привести к возникновению конфликта 
между их  интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае   возникновения такого 
конфликта - обязанности информировать  об  этом   
совет директоров                      

не 
соблюдается 

В Уставе и внутренних документах 
Общества подобные обязанности, 
предъявляемые Генеральному директору 
Общества не предусмотрены. Однако, 
согласно п. 19.12, п. 19.13, ст. 19 Устава 
Общества Генеральный директор, 
исполняющий обязанности Генерального 
директора, а равно управляющая 
организация (управляющий) при 
осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в 
интересах Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно. 
Генеральный директор, исполняющий 
обязанности Генерального директора, а 
равно управляющая организация 
(управляющий) несут ответственность перед  
Обществом за убытки, причиненные 
Обществу их виновными действиями 
(бездействием), если иные основания и 
размер ответственности не установлены 
федеральными законами 
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46. 
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества    критериев   отбора 
управляющей  организации (управляющего) 

не 
соблюдается 

Устав или внутренние документы  ОАО 
«Мосгорэнерго» данных положений не 
содержат 

47. 
Представление исполнительными органами 
акционерного общества ежемесячных  отчетов  о  
своей работе совету директоров        

не 
соблюдается 

Устав или внутренние документы  ОАО 
«Мосгорэнерго» данных положений не 
содержат 

48. 

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным директором 
(управляющей организацией,  управляющим) и 
членами правления, ответственности за нарушение 
положений об  использовании конфиденциальной и 
служебной информации                      

соблюдается 

Трудовой договор с Генеральным 
директором общества предусматривает 
ответственность за нарушение положений 
об использовании конфиденциальной и 
служебной информации 

Секретарь Общества 

49. 

Наличие в акционерном обществе специального 
должностного лица (секретаря  общества),  задачей 
которого  является  обеспечение соблюдения      
органами  и должностными  лицами акционерного  
общества процедурных  требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов  акционеров 
общества            

не 
соблюдается 

2828.06.2013 единственным акционером 
Общества  было принято решение не 
избирать Совет директоров 

50. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества   порядка назначения 
(избрания) секретаря общества и обязанностей 
секретаря общества 

соблюдается 
ст. 11 Положения о Совете директоров  
ОАО «Мосгорэнерго» 

51. 
Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря общества  

не 
соблюдается 

Устав  ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержит 

Существенные корпоративные действия  

52. 
Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества      требования  об 
одобрении крупной сделки до  ее совершения                 

не 
соблюдается 

Устав и внутренние документы  ОАО 
«Мосгорэнерго» данных положений не 
содержат 

53. 
Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной  стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки        

соблюдается пп. 15.1.39 п. 15.1 ст.15 Устава 

54. 

Наличие в уставе акционерного общества  запрета  
на  принятие при  приобретении крупных пакетов 
акций акционерного общества (поглощении) каких-
либо действий, направленных на защиту интересов        
исполнительных органов (членов этих органов) и 
членов совета  директоров акционерного общества, 
а также ухудшающих положение акционеров по  
сравнению с существующим (в частности, запрета на 
принятие советом директоров до  окончания 
предполагаемого срока приобретения акций  
решения  о выпуске дополнительных  акций, о 
выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или 
ценных бумаг, предоставляющих право    
приобретения  акций общества, даже  если право 
принятия такого решения предоставлено ему 
уставом)    

не 
соблюдается 

Устав ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержит 
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55. 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки текущей 
рыночной стоимости акций и возможных изменений 
их рыночной стоимости в результате поглощения         

не 
соблюдается 

Устав ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержит 

56. 

Отсутствие в уставе акционерного общества 
освобождения  приобретателя от обязанности 
предложить акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные 
ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные  
акции)  при поглощении                      

соблюдается 

57. 

Наличие в уставе или внутренних документах 
акционерного общества      требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика 
для определения   соотношения конвертации  акций 
при реорганизации                   

соблюдается пп. 15.1.39 п. 15.1 ст.15 Устава 

Раскрытие информации 

58. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа,        определяющего правила  
и подходы акционерного общества к раскрытию 
информации (Положения  об  информационной 
политике)                       

не 
соблюдается 

59. 

Наличие во внутренних документах  акционерного 
общества требования о раскрытии информации  о  
целях размещения акций,  о   лицах, которые 
собираются  приобрести размещаемые акции,  в том 
числе крупный пакет акций,  а также о том,    будут 
ли высшие должностные  лица  акционерного 
общества     участвовать в приобретении  
размещаемых акций общества                        

не 
соблюдается 

Устав или внутренние документы ОАО 
«Мосгорэнерго» данных положений не 
содержат. Общество раскрывает всю 
необходимую информацию, 
предусмотренную действующим 
законодательством 

60. 

Наличие во  внутренних документах  акционерного 
общества  перечня информации, документов   и   
материалов, которые должны  предоставляться 
акционерам для решения вопросов, выносимых на 
общее собрание акционеров             

не 
соблюдается 

 Устав или внутренние документы 
Общества не содержат данного перечня 
информации.  

61. 

Наличие во внутренних документах  акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
сделках акционерного общества с лицами, 
относящимися в  соответствии с уставом  к  высшим  
должностным лицам акционерного общества,  а 
также о сделках  акционерного общества  с  
организациями,   в которых    высшим   должностным 
лицам   акционерного   общества прямо  или 
косвенно принадлежит 20 и более процентов  
уставного капитала  акционерного общества или на 
которые такие лица могут иным  образом  оказать 
существенное влияние            

не 
соблюдается 

Раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством 
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62. 

Наличие у акционерного общества веб-сайта  в  
сети  Интернет  и регулярное раскрытие 
информации об акционерном обществе на этом 
веб-сайте                       

соблюдается 

63. 

Наличие во внутренних документах   акционерного 
общества требования о раскрытии информации  
обо  всех  сделках, которые могут  оказать  
влияние на   рыночную  стоимость  акций 
акционерного общества           

не 
соблюдается 

Раскрытие информации осуществляется в 
соответствии с действующим 
законодательством 

64. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности 
акционерного общества,   акциях   и   других  
ценных   бумагах  общества и сделках  с  ними, 
которая  не является    общедоступной  и 
раскрытие которой может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость акций и других  
ценных   бумаг акционерного  общества           

не 
соблюдается 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65. 

Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля  за финансово-
хозяйственной деятельностью акционерного 
общества                        

не 
соблюдается 

Внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляет Ревизионная комиссия. 
Порядок проведения плановых и 
внеплановых проверок описаны  в Положении 
о Ревизионной комиссии (утверждено 
Решением Единственного акционера  от 
30.06.2010) 

66. 

Наличие специального подразделения 
акционерного общества, обеспечивающего 
соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы) 

не 
соблюдается 

Внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляет Ревизионная комиссия 

67. 

Наличие во  внутренних документах  акционерного 
общества требования об 
определении структуры и состава контрольно-
ревизионной службы акционерного  общества  
советом директоров 

не 
соблюдается 

68. 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые  признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной  власти, интересов 
государственной службы и службы в органах 
местного  самоуправления или к которым  
применялись административные  наказания  за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или   в  области финансов,   налогов  
и  сборов, рынка ценных бумаг              

- 

 
Внутренний контроль за финансово-
хозяйственной  деятельностью Общества 
осуществляет Ревизионная комиссия 
 

69. 

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 
органов акционерного общества, а также лиц, 
являющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим),  членами органов 
управления или работниками юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом                      

- 
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70. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово- хозяйственной 
операции, а также ответственности должностных лиц 
и работников акционерного общества  за их 
непредставление  в указанный срок                

- 

Внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляет Ревизионная комиссия 
 

71. 

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях  
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету 
директоров  акционерного  общества                        

- 

72. 

Наличие в уставе акционерного общества требования 
о предварительной  оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
акционерного  общества (нестандартных операций)        

- 

73. 
Наличие во внутренних документах акционерного 
общества порядка согласования нестандартной 
операции  с советом директоров              

не 
соблюдается 

Устав или внутренние документы  
ОАО «Мосгорэнерго» данных положений не 
содержат. В Положении о Совете 
директоров  описан порядок работы Совета 
директоров 

74. 

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа,        определяющего порядок   
проведения   проверок финансово-хозяйственной 
деятельности  акционерного общества ревизионной 
комиссией  

соблюдается 
ст. 4 Положения о Ревизионной комиссии 
ОАО «Мосгорэнерго»  

75. 
Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам  на  общем  собрании акционеров                     

не 
соблюдается 

- 

Дивиденды 

76 

Наличие утвержденного   советом  директоров   
внутреннего документа, которым  руководствуется   
совет  директоров     при     принятии рекомендаций о 
размере  дивидендов (Положения о дивидендной 
политике)           

не 
соблюдается 

Указанные документы отсутствуют 

77 

Наличие в  Положении   о дивидендной  политике   
порядка определения   минимальной доли чистой 
прибыли акционерного  общества,   направляемой    
на  выплату дивидендов,  и условий, при  которых  не  
выплачиваются или не полностью выплачиваются 
дивиденды по привилегированным акциям,  размер  
дивидендов по которым определен в  уставе 
акционерного общества           

не 
соблюдается 

78 

Опубликование сведений   о дивидендной  политике 
акционерного  общества  и вносимых в нее  
изменениях  в периодическом  издании, 
предусмотренном  уставом акционерного общества 
для опубликования сообщений о проведении общих  
собраний акционеров, а также размещение  указанных 
сведений на веб-сайте акционерного  общества  в  
сети Интернет                        

соблюдается 

Информация о дивидендной политике при 
принятии решения о выплате дивидендов 
будет размещаться Обществом в годовом 
отчете и на веб-сайте Общества. 
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Аббревиатуры 

АНО – автономная некоммерческая организация 

АСКУЭ (АИИС КУЭ) - автоматизированная (информационно-измерительная) система коммерческого учета 

электроэнергии 

АТС - администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии 

ВВП - валовой внутренний продукт 

ГОУ – государственное образовательное учреждение 

ГТП - группа точек поставки оптового рынка 

ГТЭС - газотурбинная электростанция  

ДМС – добровольное медицинское страхование 

ДВР – договора на покупку мощности,  производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих 

мощность в вынужденном режиме  

ДПМ - договора предоставления мощности  

ДЭЗ – дирекция по эксплуатации зданий 

ЕИВЦ -  единый информационно-вычислительный центр 

ЕСН – единый социальный налог 

ЕЭС - единая энергетическая система 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

КТС - квартальная тепловая станция 

МПЗ - материально-производственные запасы 

НМА - нематериальные активы  

НП - некоммерческое партнерство 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОГК - оптовая генерирующая компания 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОРЭМ -  оптовый рынок электроэнергии и мощности 

РВР – ремонтно-восстановительные работы 

РД - регулируемый договор  

РРЭ - розничный рынок электроэнергии 

РТЭС -  районная теплоэлектростанция 

СПО –  специальное программное обеспечение  

СРО - саморегулируемая организация 

ТГК – территориальная генерирующая компания 

ТО – техническое обслуживание 

ТСЖ  - товарищество собственников жилья 

ТЭС - тепловая электростанция 

УУЭЭ – узел учета электрической энергии 

УЦ – учебный центр 

ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие 

ФКЦБ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

ФОТ – фонд оплаты труда 

ФСК - Федеральная сетевая компания 

ФСТ -  Федеральная служба по тарифам 

ФСФР – Федеральная служба по финансовым рынкам 

ЦДС – Центральная диспетчерская служба 

ЦФР - Центр финансовых расчетов 
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