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1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 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
ПАО «МОЭК» как управляющей организации, а с 17 апреля 2008 года ПАО «МОЭК» выкупило 100% акций
ОАО «Мосгорэнерго» и стало единственным акционером компании.

В октябре 2008 года ОАО «Мосгорэнерго» вступило в члены Ассоциации «НП Совет рынка» 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

Членство ОАО «Мосгорэнерго» в СРО и НП:
 Ассоциация «НП Совет рынка» c 03.10.2008;
 СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков» c 22.07.2010;
 СРО НП «Энергострой» c 06.06.2011;

Основные направления деятельности ОАО «Мосгорэнерго»:
 энергосбытовая деятельность;
 оказание услуг по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии;
 создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом и розничном рынках;
 проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.
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Ключевые задачи на 2017 год:
 Покупка электрической энергии (мощности) на ОРЭМ для объектов потребления ПАО «МОЭК»,
 Осуществление функции оператора коммерческого учета электроэнергии для ПАО «МОЭК»,
в том числе эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание АИИС КУЭ и АСКУЭ
ОАО «Мосгорэнерго», установленного для учета электропотребления объектов ПАО «МОЭК»;
 Минимизация затрат ПАО «МОЭК» на покупку электроэнергии:

- повышение эффективности закупок с ОРЭМ;
- выполнение технических и организационных мероприятий для вывода новых и актуализации

действующих ГТП потребления ПАО «МОЭК» на ОРЭМ;
 Оказание услуг по техническому обслуживанию и проведение ремонтно-восстановительных работ
АИИС КУЭ и АСДУЭ, принадлежащих на праве собственности ПАО «МОЭК».
 Проведение мероприятий направленных на повышение эффективности и сокращение издержек
деятельности ОАО «Мосгорэнерго», в т.ч. реализация недвижимого имущества, других объектов
имущественного комплекса, принадлежащих Обществу на праве собственности и не используемых в
хозяйственной деятельности;
 Проведение мероприятий по снижению дебиторской задолженности.

* без учета перепродажи электрической энергии ОАО «ЦФР»

2014 2015 2016 2016/2015

Производственные показатели, тыс. кВт*ч

Полезный отпуск электроэнергии* 1 578 196 918 703 589 926 -36%

Финансово-экономические показатели, тыс. руб.

Выручка, тыс. руб. 5 483 561 3 304 016 2 380 298 -28%

Себестоимость, тыс. руб. 5 356 300 3 104 447 2 236 535 -28%

Прибыль (убыток) до налогообложения (33 496) 174 933 127 118 -27%

Чистая прибыль (убыток) (61 625) 135 014 97 635 -28%

Внеоборотные активы 593 495 416 070 257 425 -38%

Оборотные активы 403 449 575 845 270 975 -53%

Краткосрочные обязательства 851 286 711 358 150 208 -79%

Чистые активы 145 543 280 557 378 192 35%

1.2  Основные показатели производственной и экономической деятельности
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1.3  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 АО «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 АО «СО ЕЭС» исходя из прогноза
спроса и предложения в помесячном разрезе на год вперед. В 2016 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
ГЭС/АЭС);
 по договорам покупки мощности, производимой с использованием генерирующих объектов, поставляющих
мощность в вынужденном режиме (ДВР);
 по свободным внебиржевым договорам купли-продажи мощности (СДМ);
 по договорам о предоставлении мощности, заключенным по результатам конкурсных отборов инвестиционных
проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых
источников энергии (ДПМ ВИЭ).

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.

Поставка электрической энергии с розничного рынка осуществлялась от гарантирующих поставщиков
регионов присутствия ОАО «Мосгорэнерго» и розничной генерации.

В 2016 году ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло поставку электрической энергии потребителям
в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва, Московская, Ивановская, Тверская, Костромская,

Калужская, Тульская, Владимирская области, г. Санкт-Петербург, Пермский край, республика Башкортостан.
Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Общества по основным видам деятельности

являются региональные гарантирующие поставщики и другие энергосбытовые компании, участники ОРЭМ,
осуществляющие мероприятия по привлечению потребителей.

ОАО «Мосгорэнерго», являясь энергосбытовой компанией, оказывало в 2016 году 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;
 услуги по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии.

Для укрепления позиций на рынках Обществом 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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1.4  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:

Отраслевые риски
 Изменение законодательства, регулирующего деятельность субъектов оптового и розничных рынков
электроэнергии и мощности, влекущее негативные последствия для энергосбытовой деятельности
ОАО «Мосгорэнерго».
 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»;

- «обратного» эффекта от действия некоторых нормативных и правовых актов, устанавливающих для
гарантирующих поставщиков сбытовые надбавки, дифференцированные по группам потребителей,
нестимулирующие потребителей обеспечивать почасовой учет;

- недобросовестной конкуренции со стороны гарантирующих поставщиков.
 Необоснованный отказ коммерческого оператора в предоставлении ОАО «Мосгорэнерго» права участия в
торговой системе ОРЭМ с использованием групп точек поставки потребителей.
 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 ОРЭМ с использованием
зарегистрированных на ОРЭМ групп точек поставки при неоднократном нарушении регламентов оптового рынка, в
части неисполнения (ненадлежащего исполнения) ОАО «Мосгорэнерго» обязательств:

- по оплате электрической энергии и мощности на ОРЭМ из-за неисполнения потребителями денежных
обязательств перед ОАО «Мосгорэнерго»;

- по передаче данных коммерческого учета электрической энергии,
 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.

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, а также
подача жалоб в компетентные органы по фактам нарушений антимонопольного законодательства со стороны
конкурентов.
 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.
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 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.
 Повышение ответственности сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» за своевременное и качественное
оформление документации.

Правовые риски
Основные риски Общества связаны с проводимой в Российской Федерацией с 2015 года реформой

гражданского законодательства, в рамках которой применение тех или иных, в особенности новых, норм
Гражданского кодекса РФ возможно исключительно после формирования правоприменительной практики, что
влечет за собой неопределенность в деятельности Общества как субъекта гражданских правоотношений.

Для целей оперативного реагирования на изменение действующего законодательства в Обществе ведется
мониторинг изменений законодательства, касающегося интересов Общества, а также обобщение
правоприменительной практики судов РФ, в том числе по вопросам, затрагивающим деятельность субъектов
электроэнергетики.

Общество как субъект электроэнергетики находится в тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти РФ, субъектов РФ, а также участниками оптового и розничного рынков электрической энергии,
направленном на своевременное получение разъяснений по интересующим вопросам, а также внесению
изменений в нормативно-правовую базу, регулирующую электроэнергетическую отрасль РФ.

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 нормативных правовых актов и правил оптового и
розничного рынков.

В Обществе разработаны локальные документы, содержащие планы правовых и иных мероприятий,
позволяющие оперативно и грамотно реагировать на возникающие спорные ситуации и изменения правил
взаимодействия субъектов оптового и розничных рынков электроэнергии для устранения либо предупреждения
негативных последствий для интересов Общества.

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 относятся риск
политической и экономической нестабильности в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, проведение забастовок. Указанные риски являются внешними и не поддаются влиянию со стороны
Общества.

Финансовые риски
 риски, связанные с возможными проблемами в финансовой устойчивости банков, являющейся следствием
кризисных явлений в экономике
 отзыв лицензий на осуществление финансовой деятельности у банков являющейся следствием
государственного регулирования и контроля за банковской деятельностью, осуществляемых Банком России.
Указанные риски могут привести к затруднениям в проведении клиентских платежей. Для предотвращения
возникновения таких рисков Общество сотрудничает с наиболее крупными банками, имеющими высокие
показатели финансовой устойчивости.
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 ухудшение платежной дисциплины потребителей, несвоевременное поступление платежей за
поставленную электроэнергию, может привести к возникновению кассовых разрывов, дефициту оборотных
средств у Общества и нарушению со стороны ОАО «Мосгорэнерго» обязательств по оплате перед своими
контрагентами (поставщиками электроэнергии, услуг, работ и т.п.).

Для минимизации указанного риска ОАО «Мосгорэнерго» проводит работу по планированию денежных
потоков, с учетом сопоставления графиков поступления денежных средств и исполнения обязательств
Общества, а также принимает меры претензионно - искового характера по взысканию дебиторской
задолженности.
 риск изменения процентных ставок по банковским кредитам. Общество осуществляет тщательное
планирование денежных потоков с целью минимизации потребности в привлечении заемных средств. При
принятии решения о привлечении кредитных средств для финансирования деятельности ОАО «Мосгорэнерго»
проводится работа по заключению договоров с кредитными организациями, минимизирующих финансовые риски
под процентную ставку, с минимально возможным отклонением от ставки рефинансирования Банка России.
 валютные риски ОАО «Мосгорэнерго» могут быть определены как минимальные. 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.
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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, локальных актов ОАО «Мосгорэнерго»,
решений 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», Cтандартами раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 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 Центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс;

2.2 Информация о соблюдении ОАО «Мосгорэнерго» принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления и иной аналогичный документ,
однако ОАО «Мосгорэнерго» обеспечивает единственному акционеру все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии Федеральным законом
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с единственным акционером является
разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества,
заинтересованного в защите прав и законных интересов своего акционера.
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В 2016 году полномочия высшего органа управления в ОАО «Мосгорэнерго» осуществлял единственный
акционер - ПАО «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 ПАО «МОЭК» в 2016 году было принято
8 решений. К наиболее важным вопросам, рассмотренным единственным акционером Общества, можно отнести
следующие: утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосгорэнерго» за 2015 год,
утверждение Аудитора , продление полномочий генерального директора Общества Дахина Д.А. и назначение на
должность первого заместителя генерального директора Ходырева Е.И.

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.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии
с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, принятыми в соответствии
с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров
ОАО «Мосгорэнерго».

Согласно пп. 15.1.14 Устава Общества вопрос избрания Генерального директора ОАО «Мосгорэнерго»
и досрочного прекращения его полномочий относится к компетенции Совета директоров. В соответствии
с п. 15.1 Устава ОАО «Мосгорэнерго» в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций
составляет менее пятидесяти, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» - ПАО «МОЭК» от 16.03.2015 № 7 на должность
Генерального директора Общества избран Дахин Дмитрий Александрович.

Доли участия в уставном капитале ОАО «Мосгорэнерго», а также доли принадлежащих обыкновенных
акций Общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Мосгорэнерго» Генеральным
директором ОАО «Мосгорэнерго» в течение отчетного периода не совершались. Генеральному директору
ОАО «Мосгорэнерго» Дахину Дмитрию Александровичу в 2016 году осуществлялись выплаты в соответствии с
заключенным с ним трудовым договором.

Совет директоров
В соответствии с Уставом ОАО «Мосгорэнерго» Совет директоров 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» – ПАО «МОЭК»
(от 30.06.2011 № 1, от 29.06.2012 № 1, от 28.06.2013 № 1, от 30.06.2014 № 1, от 30.06.2015 №1, от 16.06.2016

№1) Совет директоров не избирался.

2.3 Органы управления и контроля 
Органами управления Обществом являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Генеральный директор.
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Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества единственным
акционером ОАО «Мосгорэнерго» - ПАО «МОЭК» в соответствии с Уставом ОАО «Мосгорэнерго» избирается
Ревизионная комиссия Общества.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ПАО «МОЭК» от 16.06.2016 № 1 ревизионная
комиссия ОАО «Мосгорэнерго» на 2016 г. избрана в следующем составе (должности указаны на момент
избрания):

1. Виргунов Руслан Игоревич- заместитель руководителя службы корпоративного управления ПАО «МОЭК»;
2. Господинова Ольга Евгеньевна - начальник корпоративного отдела ОАО «Мосгорэнерго»;
3. Афанасова Наталья Юрьевна - главный бухгалтер ОАО «Мосгорэнерго».
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в отчетном периоде не выплачивались.

Основными функциями Ревизионной комиссии являются:
 своевременное доведение до сведения Общего собрания акционеров, Совета директоров, единоличного
исполнительного органа (управляющей организации) Общества результатов проведенных проверок (ревизий) в
форме 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).

В 2016 году проведено 2 заседания Ревизионной комиссии ОАО «Мосгорэнерго». Заседания Ревизионной
комиссии проводились по вопросам, связанным с проведением проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2015 год, с целью подтверждения достоверности данных, содержащихся в
годовой бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2015 год.

По итогам проверки Ревизионной комиссией ОАО «Мосгорэнерго» рекомендованы к утверждению
единственному акционеру ОАО «Мосгорэнерго» – ПАО «МОЭК» годовой отчет и годовая бухгалтерская
отчетность за 2015 год.

2.4  Информация о совершении Обществом крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью в отчетном периоде

В 2016 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».

2.5 Акционерный капитал
Размер уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31.12.2016 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 31.12.2016 единственный акционер ОАО «Мосгорэнерго» - ПАО «МОЭК».

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

утверждено АО «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.ru.
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3.1 Структура покупки электрической энергии

В 2016 году общий объем покупки электроэнергии составил 590 030 тыс. кВт*ч. Объем электроэнергии,
приобретенной на ОРЭМ для реализации собственным потребителям, составил 496 965 тыс.кВт*ч,
приобретенной на розничном рынке – 93 066 тыс. кВт*ч.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом доля закупки электрической энергии, приобретенной
ОАО «Мосгорэнерго» на ОРЭМ, снизилась на 41% в связи с расторжением договоров энергоснабжения со
сторонними потребителями в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Общества.
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3.2 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 начале 2016 года ОАО «Мосгорэнерго» участвовало в торговле электрической энергией и мощностью по
41 ГТП в 10 регионах: г. Москва, Московская, Ивановская, Тверская, Калужская, Костромская, Владимирская,
Тульская области, г. Санкт-Петербург, Пермский край. На 01.01.2017 года за ОАО «Мосгорэнерго» осталось
зарегистрировано 13 ГТП в г. Москва.

В 2016 году объем покупки электроэнергии на ОРЭМ (без учета нагрузочных потерь) составил 496 965 тыс.
кВт*ч. Объем покупки мощности составил 1 055 МВт. Стоимость покупки электрической энергии и мощности
на ОРЭМ (без учета стоимости услуг инфраструктурных организаций и нагрузочных потерь) составила
906 441 тыс.руб. Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) с учетом услуг по передаче
электроэнергии и платежей инфраструктурным организациям в 2016 году составила 3,257 руб. за кВт*ч, в том
числе 43,9% составляет доля услуг по передаче электроэнергии, 37,6% - доля электрической энергии и 18,4 % -
доля мощности.
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3. Работа на оптовом и розничном рынках электроэнергии

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

3.3 Результаты работы ОАО «Мосгорэнерго» на розничном рынке

На розничном рынке ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло покупку 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 2016 году на розничном рынке составил:
 в Москве и Московской области – 92 688 тыс. кВт*ч;
 в республике Башкортостан – 378 тыс. кВт*ч.

3.4 Полезный отпуск электрической энергии

В 2016 году Общество осуществляло поставку электрической энергии с оптового и розничного рынков
для потребителей в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва, Московская, Ивановская,
Тверская, Калужская, Костромская, Тульская, Владимирская области, Пермский край, г. Санкт-Петербург,
республика Башкортостан.

Годовой объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) за 12 месяцев 2016 года составил
589 926 тыс. кВт*ч, что на 36 % меньше годового объема полезного отпуска 2015 года. Снижение объема
полезного отпуска электрической энергии в 2016 году связано с расторжением договоров энергоснабжения со
сторонними потребителями в рамках реализации приоритетных направлений деятельности Общества.

1 578 196   

918 703   
589 926   

 -

 500 000

 1 000 000

 1 500 000

 2 000 000

2014 2015 2016

тыс. кВт*ч Объем  полезного отпуска электрической энергии

3.5 Выручка от энергосбытовой деятельности 

Выручка от энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго» в 2016 году составила
2 111 397 тыс. руб. (без учета перепродажи электрической энергии ОАО «ЦФР») и снизилась по сравнению
с 2015 годом на 897 430 тыс. руб., что связано с уменьшением объемов поставки электрической энергии
потребителям.
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4. Производственная деятельность

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Выручка от производственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» в 2016 году составила 248 636
тыс.руб., Уменьшение выручки на 2% по сравнению с 2015 годом связано с уменьшением количества
узлов учета по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии.

*без учета доходов от сдачи имущества в аренду

Наименование работ/услуг 2014 2015 2016

Техническое обслуживание, ремонтно-восстановительные
и пуско-наладочные работы АИИС КУЭ на объектах
филиалов ПАО «МОЭК» и сторонних организаций

1 172 3 310 3 203

Модернизация и техническое обслуживание узлов учета
электрической энергии 119 0 0

Техническое обслуживание и ремонтно-
восстановительные работы АИИС КУЭ и АСДУЭ на
объектах генерации (РТС(РТЭС)) на объектах филиалов
ПАО «МОЭК» и сторонних организаций

510 513 1 943

Техническое обслуживание автономного устройства
многоканальной записи SL-Black Box на объектах
филиалов ПАО «МОЭК»

53 0 0

Техническое обслуживание АСКУЭ ГУП ДЕЗ и ТСЖ 531 0 0

Техническое обслуживание АСДУЭ на РТС (РТЭС)
филиалов ОАО «МОЭК» 4 217 4 575 0

Услуги по предоставлению данных коммерческого учета
электрической энергии 1 337 245 045 243 490

Услуги по созданию  и модернизации АИИС КУЭ на 
объектах сторонних организаций

403 0 0

Итого* 8 342 253 443 248 636
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5. Результаты финансово-экономической деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

5.1  Структурный анализ активов и пассивов

Наименование показателя 

31.12.2014 31.12.2015
2015/ 
2014  

31.12.2016
2016/ 
2015тыс. руб., 

без НДС 
удельный 

вес, % 
тыс. руб., 
без НДС  

удельный 
вес, % 

тыс. руб., 
без НДС 

удельный 
вес, % 

Активы 996 945 100% 991 915 100% -0,5% 528 400 100% -47%

Нематериальные активы  92 0,01% 63 0,01% -32% 33 0,01% -48%

Основные средства  578 238 58% 410 229 41,35% -29% 255 808 48,41% -38%

Отложенные налоговые активы  14 971 1,50% 5 535 0,56% -63% 1 405 0,27% -75%

Прочие внеоборотные активы 194 0,02% 243 0,02% 25% 179 0,03% -23%

Запасы  7 430 0,75% 6 437 0,65% -13% 6 789 1,29% 5%

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после 
отчетной даты) 

320 558 32,15% 505 842 51% 58% 183 618 34,75% -64%

Денежные средства 75 457 7,57% 63 515 6,4% -16% 80 447 15,22% 27%

Прочие оборотные активы 5 0% 51 0,01% 920% 121 0,02% 137%

Пассивы 996 945 100% 991 915 100% -0,5% 528 400 100% -47%

Уставный капитал  19 086 1,91% 19 086 1,92% - 19 086 3,61% -

Резервный капитал  954 0,10% 954 0,1% - 954 0,18% -

Нераспределенная прибыль  125 503 12,59% 260 517 26,26% 107% 358 152 67,78%
37%

Отложенные налоговые 
обязательства

116 0,01% 0 0% -100% 0 0% 0

Оценочные обязательства  71 162 7,14% 24 644 2,49% -65% 6 484 1,23% -74%

Кредиторская задолженность  780 124 78,25% 686 714 69,23% -12% 143 724 27,20% -79%

За отчетный период валюта баланса Общества снизилась на 463 515 тыс. руб. (или 47%). Снижение
стоимости активов в 2016 году в основном произошло за счет снижения стоимости основных средств
154 421 тыс. руб. (или на 38%) за счет амортизации, и уменьшения дебиторской задолженности 322 224 тыс. руб.
(или 64%). Рост показателя «Капитал и резервы» в размере 97 635 тыс. руб. обусловлен получением прибыли в
отчетном году. В свою очередь показатель «Краткосрочные обязательства» уменьшился на 542 990 тыс. руб. (или
79%).
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5. Результаты финансово-экономической деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

5.2  Анализ показателей финансовой устойчивости

Рост коэффициента обеспеченности собственными средствами в 2016 году по сравнению с аналогичным
периодом предшествующего года объясняется ростом собственного капитала за счет прибыли отчетного года, и
снижением оборотных активов Общества.

Снижение коэффициента соотношения заемных и собственных средств в 2016 году связано с получением
прибыли в отчетном году и погашением краткосрочных обязательств.
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5.3  Анализ показателей ликвидности

Рост коэффициента абсолютной ликвидности связан с увеличением остатка денежных средств на
расчетном счете Общества по сравнению с предыдущим отчетным периодом и погашением кредиторской
задолженности.

Рост коэффициента текущей ликвидности по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
так же объясняется погашением кредиторской задолженности.
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5. Результаты финансово-экономической деятельности

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

5.4  Анализ показателей деловой активности

Снижение коэффициента общей оборачиваемости и коэффициента оборачиваемости мобильных средств
по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года связано с сокращением выручки Общества в
основном из-за снижения объемов поставки электрической энергии ПАО «МОЭК» и расторжением договоров
энергоснабжения c прочими потребителями.
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5.5  Анализ показателей рентабельности

Рентабельность продаж в 2016 году осталась на уровне прошлого отчетного периода.
Незначительное снижение рентабельности совокупного капитала обусловлено получением прибыли в

отчетном периоде, несмотря на снижение валюты баланса. Снижение собственного капитала так же обусловлено
получением Обществом прибыли в текущем периоде, но в меньшем размере чем в прошлом отчетном периоде.
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5. Результаты финансово-экономической деятельности
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5.6  Структура дебиторской задолженности

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016

Выручка тыс. руб. 5 483 561 3 304 016 2 380 298

Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) тыс. руб. 254 294 498 638 176 658

Коэффициент оборачиваемости раз 18,17 8,78 7,05

Оборачиваемость дни 20,1 41,6 51, 8

В 2016 году дебиторская задолженность составила 183 618 тыс. руб. и уменьшилась по сравнению с 2015
годом на 322 224 тыс. руб. или 64%. в основном в связи с поступлением оплаты от покупателей и заказчиков.

№

Вид задолженности 

по состоянию по состоянию по состоянию 

п/п на  31.12.2014 на  31.12.2015 на  31.12.2016 

тыс. 
руб. 

удельный тыс. 
руб. 

удельный тыс. 
руб. 

удельный 
вес , % вес,  % вес , % 

Дебиторская задолженность всего,
в том числе:

320 558 100% 505 842 100% 183 618 100%

1
Расчеты с покупателями и 

заказчиками,  в том числе: 
254 294 79% 498 638 98,58% 176 658 96,21%

1.1 Перепродажа электрической энергии 243 292 95,63% 260 438 52,23% 81 570 46,17%

1.1.1
Перепродажа электрической энергии 
ПАО "МОЭК" 

92 482 38% 177 961 68,33% 53 833 66%

1.1.2
Перепродажа электрической энергии 
прочим потребителям 

150 810 62% 82 477 31,67% 27 737 34%

1.2 Производственная программа 2 655 1,09% 3 373 0,68% 3 887 2,20%

1.2.1 ПАО "МОЭК"  2 536 96% 2 844 84,32% 2 922 75,17%

1.2.2 Прочие  119 4% 529 15,68% 965 24,83%

1.3
Оказание услуг аутсорсинга 

ПАО "МОЭК" 
7 438 2,92% 1 998 0,40% 0 -

1.4 Оказание услуг информ. обмена - - 232 638 46,66% 90 745 51,37%

1.4.1
Оказание услуг информ. обмена ПАО 

«МОЭК»
- - 232 158 99,79% 90 432 99,65%

1.4.2
Оказание услуг информ. обмена

прочим потребителям
- - 480 0,21% 314 0,35%

1.5 Сдача имущества в аренду 496 0,20% 121 0,02% 391 0,22%

1.6 Прочие 413 0,16% 70 0,01% 64 0,04%

2 Авансы выданные 2 279 1% 680 0,13% 4 275 2,33%

3 Прочая дебиторская задолженность 63 985 20% 6 524 1,29% 2 685 1,46%

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 году связано с уменьшением
объемов продажи электрической энергии, наличием отсрочки платежа по условиям договора на оказание услуг
информ. обмена ПАО «МОЭК»
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5.7 Структура кредиторской задолженности

Наименование показателя Ед. изм. 2014 2015 2016

Себестоимость тыс. руб. 5 356 300 3 104 447 2 236 535

Кредиторская задолженность (поставщики и подрядчики) тыс. руб. 780 124 686 714 143 724

Коэффициент оборачиваемости раз 7,43 4,23 5,39

Оборачиваемость дни 49,1 86,3 67,8

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом кредиторская задолженность сократилась на 79% и составила
143 724 тыс. руб.

Вид задолженности  

по состоянию
на 31.12.2014

по состоянию
на 31.12.2015

по состоянию
на 31.12.2016

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 
тыс. руб. 

удельный

вес , % вес,  % 

Кредиторская задолженность всего, в том числе: 780 124 100% 686 714 100% 143 724 100%

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
в том числе 

391 664 50,21% 485 996 70,7% 103 429 72,0%

Поставщики электрической энергии 374 130 96% 483 524 99% 81 112 78,4%

Расчеты с персоналом по оплате труда 3 088 0,40% 2 531 0,4 % 3 197 2,2%

Расчеты с государственными внебюджетными 
фондами 

991 0,13% 1 106 0,2% 1 425 1,0%

Расчеты по налогам и сборам 58 626 7,51% 7 755 1,1% 17 665 12,3%

Авансы полученные 325 721 41,75% 179 965 26,2% 336 0,2%

Прочая кредиторская задолженность 34 0% 9 361 1,4 % 17 672 12,3%

Рост коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности в 2016 году связан с уменьшением
расходов на покупку электроэнергии, из-за сокращения объемов поставки электрической энергии.
При этом на начало 2016 года присутствовала просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками
за услуги по передаче электрической энергии, которая в 2016 году погашена.
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5.8  Анализ динамики доходов

По сравнению с 2015 годом доходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2016 году снизились на 970 049 тыс.руб. или на
28%, в том числе:

Выручка от перепродажи электрической энергии уменьшилась на 916 550 тыс. руб., или 30,15 %, что
связано с расторжением договоров энергоснабжения со сторонними потребителями в рамках реализации
приоритетных направлений деятельности Общества.

Выручка от производственной программы уменьшилась на 4 389 тыс. руб. или 46,03%.
Выручка от оказания услуг по информобмену уменьшилась незначительно на 418 тыс. руб. или 0,17%.
Выручка от сдачи имущества в аренду уменьшилась на 2 361 тыс. руб. или 23,16%, что связано

с уменьшением площадей, сдаваемых в аренду.
Прочие доходы в 2016 году сократились на 46 331 тыс. руб. или 44,72%. Это обусловлено тем, что в 2015

году в составе прочих доходов по статье «прибыль прошлых лет» - на общую сумму 59 653 тыс. руб. отражена
реализация услуг за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 по договору на оказание услуг по передаче
информационных данных АИИС КУЭ с ПАО «МОЭК», который подписан 27.07.2015г.

Динамика доходов ОАО «Мосгорэнерго» 2013-2015

Наименование показателя

2014 2015
2015/

2014

2016
2016/

2015тыс. руб., 

без НДС

удельный 

вес, %

тыс. руб., 

без НДС 

удельный 

вес, %

тыс. руб., 

без НДС

удельный 

вес, %

Доходы – всего (без НДС),

в том числе
5 532 330 100% 3 407 613 100% -38% 2 437 564 100% -28,46%

Выручка – всего (без НДС), 

в том числе:
5 483 561 99,12% 3 304 016 96,96% -39% 2 380 298 97,65% -27,96%

от перепродажи 

электрической 

электроэнергии 

5 435 405 99,12% 3 040 380 92,02% -44,1% 2 123 830 89,22% -30,15%

от производственной 

программы
8 342 0,15% 9 535 0,29% 14,3% 5 146 0,22% -46,03%

от оказания услуг по 

информобмену
0 0% 243 908 7,38% 100% 243 490 10,23% -0,17%

от оказания услуг, связанных 

с реализацией 

электроэнергии на ОРЭМ

25 183 0,46% 0 0% -100% 0 0% -

от сдачи имущества в аренду 11 111 0,20% 10 193 0,31% -8,26% 7 832 0,33% -23,16%

прочая выручка 3 520 0,07% 0 0% - 0 0% -

Прочие доходы (в т.ч. НДС) 48 769 0,88% 103 597 3,04% 112 % 57 266 2,35% -44,72%
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5.9  Анализ динамики расходов

По сравнению с 2015 годом расходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2016 году снизились на 922 234 тыс. руб.
или 28,5%, в том числе:

Расходы на перепродажу электрической энергии уменьшились на 913 394 тыс. руб. или 32,1%, что связано
со снижением с 01.10.2014 объемов поставки электрической энергии.

Расходы на амортизацию уменьшились на 13 065 тыс. руб. или 7,8%, что связано с выбытием
из эксплуатации объектов основных средств АИИС КУЭ ОАО "Мосгорэнерго».

При этом расходы по статье «Фонд оплаты труда» увеличились на 7 291 тыс. руб. или 9,9%
Существенный рост расходов на ремонт, оказываемый сторонними организациями, обусловлен

проведением в 2016 году работ по техническому обслуживанию узлов учета электрической энергии и замене
трансформаторов тока на новые с межповерочным интервалом 8 лет.

Прочие расходы составили 73 911 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя 2015 года на 54 322 тыс.
руб. или 42,4%. Основное снижение прочих расходов произошло за счет уменьшения следующих статей:

- «Резерв по сомнительным долгам» -32 465 тыс. руб.;
- «Штрафы, пени к уплате, возмещение убытков»-10 453 тыс. руб.
- «Убытки прошлых лет» -15 099 тыс. руб.

Между тем, основные суммы расходов связаны с расходами на перепродажу электрической энергии, отражением
резерва по сомнительным долгам на сумму 18 239 тыс. руб., отражением оценочных обязательств на сумму
44 652 тыс. руб., а также убытками прошлых лет на сумму 3 030 тыс., в том числе в связи с корректировками
реализации за 2015 год на общую сумму 2 868 тыс. руб.

Динамика расходов ОАО «Мосгорэнерго» 2013-2015

Наименование показателя 
2014 2015

2015/ 
2014  

2016
2016/ 
2015

тыс. руб., 
без НДС 

удельный 
вес, % 

тыс. руб., 
без НДС  

удельный 
вес, % 

тыс. руб., 
без НДС 

удельный 
вес, % 

Расходы - всего, в том 
числе: 

5 565 826 100% 3 232 680 100% -41,9% 2 310 446 100% -28,5%

Фонд оплаты труда  113 363 2,04% 73 376 2,27% -35% 80 667 3,49% 9,9%
Расходы на персонал  135 0% 678 0,02% 402% 734 0,03% 8,3%

Амортизация  183 066 3,3% 167 488 5,18% -8% 154 423 6,68% -7,8%
Расходы на перепродажу 

электрической энергии 
5 028 044 90,34% 2 845 348 88,02% -43% 1 931 954 83,62% -32,1%

Расходы на ремонт, 
оказываемый сторонними 

организациями 
1 921 0,03% 706 0,02% -63% 48 174 2,08% 6723,5%

Расходы на коммунальные 
услуги 

2 789 0,05% 2 931 0,09% 5% 2 727 0,12% -6,96%

Расходы на связь  7 284 0,13% 1 595 0,05% -78% 2 077 0,09% 30,22%

Расходы на страхование  1 617 0,03% 1 763 0,05% 9% 1 987 0,09% 12,71%
Прочие расходы относимые на 

себестоимость 
18 081 0,32% 10 562 0,33% -42% 13 792 0,60% 30,58%

Прочие расходы   209 526 3,76% 128 233 3,97% -39% 73 911 3,20% -42,4%
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5.10  Анализ динамики финансовых результатов

Наименование показателя

2014 2015

2015/2014 

2016

2016/2015 тыс. руб., 

без НДС

тыс. руб., 

без НДС 

тыс. руб.,

без НДС

Доходы – всего, 

в том числе
5 532 330 3 407 613 -38% 2 437 564 -28%

Выручка от основной 

деятельности
5 483 561 3 304 016 -40% 2 380 298 -28%

Прочие доходы  48 769 103 597 112% 57 266 -45%

Расходы – всего , в том 

числе:
5 565 826 3 232 680 -42% 2 310 446 -29%

Себестоимость  5 356 300 3 104 447 -42% 2 236 535 -28%

Прочие расходы 209 526 128 233 -39% 73 911 -42%

Прибыль до 

налогообложения
-33 496 174 933 622% 127 118

-27%

Чистая прибыль -61 625 135 014 319% 97 635 -28%

5.11  Распределение прибыли и дивидендная политика

Чистая прибыль ОАО «Мосгорэнерго» в размере 90 479 тыс. руб. по итогам 2013 финансового года
в соответствии с решением единственного акционера от 30.06.2014 распределена на выплату дивидендов. Также
в соответствии с данным решением по итогам 1 квартала 2014 года были выплачены дивиденды в размере
501,408 рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества.

В связи отсутствием прибыли по итогам 2014 финансового года единственным акционером было принято
решение (от 30.06.2015 №1) не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям
ОАО «Мосгорэнерго».

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 16.06.2016 №1 принято прибыль по
результатам 2015 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Распределение прибыли 2013 2014 2015

Чистая прибыль, тыс. руб. 90 479 -61 625 135 014

на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. - - -

на выплату дивидендов, тыс. руб. 90 479 - -

размер выплаты на акцию, руб. 474,06 - -
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Общая численность персонала по состоянию на 31.12.2016 составила 62 человека.
Структура работников по категориям и по уровню образования обусловлена спецификой деятельности

энергосбытовых компаний. Основная категория сотрудников – 66% специалисты, 84% от общего числа
сотрудников имеют высшее образование. Преобладающий возрастной уровень работников - от 30 до 40 лет.

82%

12%

3%
3%

Структура работников по 
уровню образования

Высшее  (51 человек)

Среднее проф. образование
(7 человек)

Среднее общее образование 
(2 человека)

Ученая степень (2 человека)

11%

61%

21%

7%

Структура работников по
возрастным уровням

до 30 лет (7 человек)

от 30 до 40 лет (38 человек)

от 40 до 50 лет (13 человек)

свыше 50 лет (4 человека)

58%

42%

Структура работников по гендерному признаку

Мужчины (36 человек) Женщины (26 человек)

2014 2015 2016

Рабочие 3 3 3

Служащие 1 0 0

Специалисты 46 43 41

Руководители 21 15 18

30% 25% 29%

65%
70% 66%
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Структура работников по категориям
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Наименование 
показателя

2014 2015 2016

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
(тыс. кВт*ч)

229 924 184 807 159 771

Тепловая
энергия
(Гкал)

583 883 596 892 481 774

Бензин
автомобильный
(л.)

12 699 370 12 893 393 12 388 379

Дизельное
топливо

10 920 311 7 086 209 6 876 200

 -  200  400  600  800  1 000

2014

2015

2016

Стоимость потребленных энергетических ресурсов, в тыс. руб., без НДС

Дизельное топливо АИ-95 Тепловая энергия Электрическая энергия

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не
потреблялись и не использовались.
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12. Приложения к Годовому отчету



27
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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
ПАО «Сбербанк», г. Москва
к/сч. 30101810400000000225
БИК  044525225
ИНН/КПП 7743628060/774301001

ОГРН 1077746153210
ОКПО 59787277 ОКАТО 45277595000

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

Главный бухгалтер Афанасова Наталья Юрьевна, 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

Общие сведения об аудиторе Общества

Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» 

Сокращенное наименование  ООО «Аудит-НТ» 

Место нахождения г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333

Членство в СРО СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Контактная информация т./ф. +7 (495) 988-95-61, E-mail: info@msk.audit-nt.ru

Веб-сайт  http://www.audit-nt.ru/
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Аудиторское заключение 
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Приложение 3
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Бухгалтерская отчетность
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Приложение 4
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