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Обращение генерального директора Общества

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 

В 2012 году, несмотря на значительные изменения в законодательстве, которые повлияли 

на работу не только сбытовых компаний, но и потребителей электроэнергии, ОАО «Мосгорэ-

нерго» успешно продолжило реализацию своей Стратегии развития. 

Основное внимание в прошедшем году мы уделили расширению географии бизнеса и 

улучшению качества обслуживания клиентов. В 2012 году клиентская база компании вы-

росла на 45% как в существующих регионах присутствия (прежде всего в Москве и Москов-

ской области), так и в новых – Саратовской области и Пермском крае. 

Прошедший год стал особенным для ОАО «Мосгорэнерго». Мы отметили свой 10-летний 

юбилей. За эти годы из сугубо московской компания превратилась в межрегиональную. На 

сегодняшний день мы поставляем электроэнергию потребителям в шести регионах Цен-

трального федерального округа. В 2013 году компания планирует выйти на рынок Санкт-Пе-

тербурга, Костромской, Калужской, Астраханской, Тульской и Пензенской областей. 

Финансовые результаты 2012 года стали отличным подарком к дню рождения компании. 

Чистая прибыль ОАО «Мосгорэнерго» выросла более чем в восемь раз по сравнению с пре-

дыдущим годом. Выручка составила 4,8 млрд руб., что на 70% выше аналогичного показате-

ля 2011 года. Объем полезного отпуска электроэнергии в 2012 году вырос в полтора раза по 

сравнению с прошлым годом и составил 1,47 млрд кВт/ч. 

В 2012 году ОАО «Мосгорэнерго» успешно реализована инвестиционная программу соз-

дания АСКУЭ на объектах потребления единственного акционера и самого крупного кли-

ента компании ОАО «МОЭК». Объем капитальных вложений в проект составил 420 млн руб. 

Подводя итоги 2012 года, я бы отметил тот факт, что ОАО «Мосгорэнерго» не только при-

влекло новых клиентов, но и сохранило всех существующих потребителей, что является по-

казателем надежности и эффективности компании. 

Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго»

Углов Дмитрий Вадимович



Информация об Обществе 
и его положение в отрасли



6 ОАО «МОСГОРЭНЕРГО»

Информация об Обществе и его положении в отрасли1 »

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 г. № 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, обе-

спечивающего надежное энергоснабжение потребителей в городе Москве.

С момента создания ОАО «Мосгорэнерго» и до 17 марта 2008 года единственным акцио-

нером Общества являлся субъект Российской Федерации город Москва в лице Департамен-

та имущества города Москвы.

В июле 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мосгорэнер-

го» были переданы ОАО «МОЭК» как управляющей организации, 

В октябре 2008 года ОАО «Мосгорэнерго» вступило в члены НП «Совет рынка по органи-

зации 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 Москва, ул. Лавочкина, 34.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 

по г. Москве 23.01.2007 г., основной государственный регистрационный номер: 1077746153210, 

ИНН/КПП: 7743628060/774301001.

Web сайт: www.mosgorenergo.ru

А С 17 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА ОАО «МОЭК» ВЫКУПИЛО 100% АКЦИЙ 
ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» И СТАЛО ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ КОМПАНИИ.
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Информация об Обществе и его положении в отрасли1 »

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 роз-

ничном рынках;

 — создание и обслуживание систем коммерческого учета электрической энергии на оптовом 

и розничном рынках;

 — проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

Основные планы и задачи на 2013 год 
 — Увеличение объемов реализации, расширение клиентской базы; 

 — Регистрация групп точек поставки на оптовом рынке потребителей;

 — Повышение качества обслуживания потребителей;

 — Развитие энергоаудиторской деятельности;

 — Реализация инвестиционной программы «Создание АСКУЭ на объектах потребления 

ОАО «МОЭК»

 — Автоматизация бизнес-процессов по энергосбытовой деятельности;

 — Проведение модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго»;

 — Выполнение технических и организационных мероприятий для вывода на оптовый рынок 

новых потребителей с 2014 г.; 

 — Развитие филиалов в Ивановской и Тверской областях;

 — Методологическая и корпоративная деятельность в НП «Совет рынка», НП «Сообщество 

потребителей энергии», взаимодействие с Минэнерго и ФСТ РФ;

 — Повышение эффективности инвестиций — снижение сроков окупаемости проектов.
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Информация об Обществе и его положении в отрасли1 »

Обзор основных событий в отчетном периоде

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» от 26 марта 2012 г. 

в рамках утверждения основных бюджетов Общества на 2012 год.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» от 27 мая 2012 

года одобрено назначение на должность заместителя генерального директора – главного 

инженера ОАО «Мосгорэнерго» Сомова Алексея Александровича.

Сомов Алексей Александрович родился 01.08.1979 г. в г. Москве. В мае 2002 года окончил 

Московский технический университет связи и информатики по специальности «Многока-

нальные телекоммуникационные системы». С 2003 года работал в коммерческих организа-

циях, специализирующихся на проведении энергетических обследований, разработке и ре-

ализации  энергосберегающих технологий; создании (модернизации) автоматизированных 

информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). 

За последние 7 лет под его руководством выполнены десятки различных проектов по вне-

дрению АИИС КУЭ, выполнен энергоаудит образовательных учреждений нескольких окру-

гов города Москвы. С 11 мая 2012 года приказом ОАО «Мосгорэнерго» назначен заместите-

лем генерального директора – главным инженером.

19 июня 2012 года на годовом Общем собрании НП «Сообщество потребителей энергии» 

члены Сообщества избрали Наблюдательный совет Партнерства. В обновленный состав во-

шли 15 человек. НП «Сообщество потребителей энергии» — это крупнейшее объединение 

потребителей электроэнергии в России. Целью Партнерства является защита прав и инте-

ресов членов Партнерства  в рамках функционирования рынков электроэнергии,  представ-

ление их интересов в органах, отвечающих за регулирование отрасли.

Чистую прибыль Общества в размере 52 млн. 998 тыс. рублей, полученную в 2011, году 

решено распределить на реализацию инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на 

объектах потребления ОАО «МОЭК» в размере 10 млн. 600 тыс. рублей и на выплату диви-

дендов в размере 42 млн. 398 тыс. рублей. Единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» 

принято решение не избирать Совет директоров. 

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ВСЕХ ПРИБОРОВ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОАО «МОЭК» НА БАЛАНС ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
ОДОБРЕНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ПО 
СОЗДАНИЮ АСКУЭ НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «МОЭК»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «МОСГОРЭНЕРГО УГЛОВ ДМИТРИЙ 
ВАДИМОВИЧ ВОШЕЛ В СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НП 
«СООБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ».

РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» – 
ОАО «МОЭК» 29 ИЮНЯ 2012 Г. УТВЕРЖДЕН ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, ГОДОВАЯ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И 
УБЫТКАХ. 
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Информация об Обществе и его положении в отрасли1 »

В рамках расширения сотрудничества с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» с 01 июля 2012 года 

ОАО «Мосгорэнерго» приступило к энергоснабжению торгового центра «МЕТРО» в Саратовской об-

ласти. Потребителем ОАО «Мосгорэнерго» в Пермском крае стало ОАО «Птицефабрика Пермская». 

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» Перебойкин Сергей 

Юрьевич вошел в состав Экспертного совета при Наблюдательном совете НП «Сообщество 

потребителей энергии». 

Экспертный совет Партнерства – это консультативный орган, задачами которого явля-

ются анализ практики применения законодательства в сфере электро- и теплоэнергетики, 

а также проведение экономико-правовых исследований по актуальным вопросам в области 

энергетики.

6 сентября 2012 г. ОАО «Мосгорэнерго» совместно с НП «Сообщество потребителей энер-

гии» провели в г. Калуге круглый стол на тему: «Риски крупных потребителей, связанные с 

последними изменениями в законодательстве об электроэнергетике».

В качестве модератора был приглашен Директор департамента развития розничного 

рынка и сетей НП «Сообщество потребителей энергии» Валерий Жихарев, который высту-

пил с докладом об особенностях ценообразования на розничном рынке электроэнергии и 

дал свой прогноз роста тарифов на 2013 год.  Участниками встречи стали технические ди-

ректора крупных промышленных предприятий Калужской области, таких как ОАО «Калуж-

ский двигатель», ОАО «Калужский турбинный завод», ЗАО «Людиновокабель», ЗАО «Вольво 

Восток» и других.

На мероприятие были приглашены все друзья компании: нынешние и бывшие сотрудни-

ки, партнеры и коллеги из других организаций, а также постоянные клиенты. Сотрудникам, 

которые внесли существенный вклад в развитие отрасли, были вручены почетные грамоты 

Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

1 ноября 2012 г. ОАО «Мосгорэнерго» приступило к энергоснабжению Филиала № 20 

«Магистральные тепловые сети» ОАО «МОЭК», созданного в результате объединения 

ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК».

8 ноября 2012 г. под эгидой ОАО «Мосгорэнерго» технические специалисты крупных 

предприятий Ярославской области собрались за круглым столом, чтобы обсудить актуаль-

ные проблемы электроэнергетической отрасли. Участников встречи волновали изменения 

на розничном рынке электроэнергии, которые возникли в связи с принятием Постановле-

ния Правительства РФ № 442.

ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ВЫШЛО НА РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ. 

27 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 10-ЛЕТИЯ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО».
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Основные показатели производственной 
и экономической деятельности

тыс. руб. Выручка (нарастающим итогом)

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

 2010 213 057 365 631 500 652 727 025

 2011 693 800 1 310 948 1 849 854 2 839 035

 2012 1 409 442 2 291 498 3 125 732 4 827 058

2012/2011, % 103 75 69 70

тыс. кВт*ч Полезный отпуск электроэнергии (нарастающим итогом)

1 600 000

1 400 000

1 200 000

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000

0

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

 2010 65 273 107 555 136 304 202 020

 2011 218 330 410 166 583 307 945 296

 2012 431 331 723 342 985 985 1 468 038

2012/2011, % 98 76 69 55
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тыс. руб. Чистая прибыль (нарастающим итогом)

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

 2010 21 076 27 672 22 581 25 597

 2011 50 728 62 085 64 217 52 998

 2012 183 891 273 458 312 259 498 342

2012/2011, % 263 340 386 840

тыс. руб. Прибыль до налогообложения (нарастающим итогом)

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

 2010 26 492 34 899 28 958 33 606

 2011 63 601 77 992 81 054 68 731

 2012 229 948 342 024 391 768 626 476

2012/2011, % 262 339 383 811
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Краткий обзор рынков, 
на которых действует Общество

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, включая:

• рынок «на сутки вперед» (РСВ), организованный на торговой площадке ОАО «АТС», на 

основе конкурентного отбора ценовых заявок с определением цен и объемов поставки 

на каждый час суток;

• балансирующий рынок электроэнергии, который обеспечивает баланс производства и 

потребления электроэнергии – торговлю отклонениями от плана в режиме, приближенном 

к реальному времени;

 — На рынке мощности, построенном на конкурентном отборе, проводимом ОАО «СО ЕЭС» 

на основе прогноза спроса и предложения в помесячном разрезе на год вперед. В 2012 

году закупка на рынке мощности осуществлялась с применением следующих меха-

низмов:

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

• по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) и по договорам купли-продажи мощно-

сти, производимой на генерирующем оборудовании новых атомных электростанций и 

гидроэлектростанций (аналогичным ДПМ);

• по договорам покупки мощности, производимой с использованием генерирующих объек-

тов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР);

• по свободным внебиржевым договорам купли-продажи мощности (СДМ).

Все указанные рынки взаимосвязаны объемными плановыми и фактическими показате-

лями субъектов ОРЭМ и опираются на единую расчетную модель ЕЭС РФ.

Начиная с 2011 года весь объем покупки ОАО «Мосгорэнерго» на ОРЭМ происходит пол-

ностью по свободным (либерализованным) ценам. 

При этом регулируемые договоры (РД) заключаются участниками ОРЭМ только в отно-

шении 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 розничной 

генерации (г. Москва), а также от гарантирующих поставщиков регионов присутствия 

ОАО «Мосгорэнерго» (Москва, Московская, Тверская области, Пермский край).

Энергосбытовая деятельность ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в различных субъ-

ектах РФ, что является стратегическим направлением его развития.

В 2012 году ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло поставку электрической энергии потреби-

телям Москвы, Московской, Ивановской, Тверской, Саратовской областей и Пермского края. 

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Общества по основным 

видам деятельности являются другие энергосбытовые компании, участники ОРЭМ, наце-

ленные на привлечение потребителей. Также конкурентами Общества можно считать гаран-

тирующих поставщиков электроэнергии на рынках различных регионов. 

В 2013-2014 ГГ. ОБЩЕСТВО ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ ПО ВЫХОДУ НА РЫНОК 
ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ УСЛУГ В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, АСТРАХАНСКОЙ, 
КАЛУЖСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ, ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ, 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ, ЧУВАШСКОЙ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКАХ.
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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 ОПТИМИЗИРУЮТСЯ ЗАТРАТЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ОТ ЭНЕРГОАУДИТА ДО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. 

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 законо-

дательством, проводятся обучающие семинары для действующих и потенциальных потре-

бителей.

ОАО «Мосгорэнерго», являясь энергосбытовой компанией, оказывает сво-
им потребителям услуги не только по сбыту электроэнергии, но и в сопут-
ствующих сферах деятельности, в числе которых:

 — энерготрейдинг;

 — инжиниринговая деятельность, в том числе создание и сопровождение систем коммерче-

ского учета электроэнергии на оптовом и розничном рынках;

 — комплексный энергоаудит;

 — сопровождение продаж электроэнергии от розничной и оптовой генерации.

Эти виды деятельности составляют полный комплекс услуг, позволяя компании снижать 

удельное потребление энергоресурсов и финансовые затраты потребителей ОАО «Мосгорэнерго», 

что является нашим конкурентным преимуществом.

С 2009 года ОАО «Мосгорэнерго» оказывает услуги, связанные с реализацией электри-

ческой энергии, вырабатываемой генерирующими объектами ОАО «МОЭК», на оптовом и 

розничном рынках электроэнергии, а также от имени и за счет ОАО «МОЭК» совершает юри-

дические и иные действия по реализации электрической энергии на оптовом и розничном 

рынках электроэнергии, в том числе оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогово-

го учета по совершенным от имени и за счет ОАО «МОЭК» сделкам по реализации электро-

энергии (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 энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности» перспективным рынком для 

Общества является рынок услуг по проведению энергетических обследований. 

Главной задачей для ОАО «Мосгорэнерго» является заключение долгосрочных энерго-

сервисных договоров и выполнение совместных мероприятий по повышению энергоэф-

фективности. В отличие от генерирующих и сетевых компаний именно энергосбытовые 

компании общаются с потребителями и видят, как крайне неравномерно используются 

энергоресурсы.
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Управление рисками ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в процессе управления Об-

ществом и основывается на эффективных и экономически обоснованных решениях опе-

ративных и стратегических задач. 

Ниже приведен список основных рисков ОАО «Мосгорэнерго» и указаны меры их пре-

дотвращения:

Страновые и региональные риски

Основные риски, связанные с деятельностью 
Общества, управление рисками

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОБЩЕСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ С ЦЕЛЬЮ 
МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ И ИНЫХ ПОТЕРЬ. 

• Общество не экспортирует товары, работы 

и услуги. В связи с этим риски, связанные с 

его деятельностью, рассматриваются толь-

ко для внутреннего рынка. К страновым и 

региональным рискам ОАО «Мосгорэнер-

го» относятся социальные, политические 

и экономические риски, свойственные 

Обществу, зарегистрированному и осу-

ществляющему свою деятельность на 

территории Российской Федерации.

• Российская экономика находится в тес-

ной интеграции с мировой, особенно в фи-

нансовой сфере. Фактором риска может 

стать ухудшение экономической ситуации 

в стране и регионах деятельности Обще-

ства, следствием чего может стать сниже-

ние уровня потребления электроэнергии 

и ухудшение финансово-экономического 

состояния Общества.

• Общество зарегистрировано в качестве 

налогоплательщика в городе Москве, 

наиболее развитом регионе страны, в 

котором находится большое количество 

потребителей электроэнергии. Потребле-

ние электроэнергии в регионе постоянно 

повышается.

• В случае дестабилизации политической и 

экономической ситуации в стране Обще-

ство предпримет ряд мер по антикризис-

ному управлению с целью максимального 

снижения возможности оказания негатив-

ного воздействия таких факторов на дея-

тельность Общества.

• При стабильной экономической ситуации 

в стране, увеличении ВВП и росте произ-

водства прогноз в отношении развития 

Общества выглядит положительным. 
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• Банковские риски: риски, связанные с 

возможным ухудшением экономической 

ситуации в России и кризисными явлени-

ями в мировой и российской экономиках, 

что может привести к ухудшению финан-

сового состояния коммерческих банков и 

затруднениям в проведении клиентских 

платежей. 

•  Кредитные риски: риски связанные с не-

способностью контрагентов выполнить 

свои обязательства по оплате по заклю-

ченным договорам полностью или частич-

но. Риск изменения процентных ставок. 

• Инфляционные риски: в связи с тем, что 

по ряду договоров энергоснабжения уста-

новлен фиксированный размер доходно-

сти, ускорение темпов инфляции может 

привести к росту издержек и снижению 

финансового результата Общества. 

• Для предотвращения возникновения та-

ких рисков Общество сотрудничает с наи-

более крупными, устойчивыми банками. 

• Общество ведет постоянный оператив-

ный мониторинг ситуации с расчетами 

за потребленную электроэнергию. При 

возникновении просроченной задол-

женности организуются мероприятия 

по урегулированию сложившейся ситу-

ации и проведению претензионно-иско-

вой работы. Для компенсации расходов, 

вызванных риском несвоевременного 

поступления оплаты, при заключении 

договора в него вносится условие о взи-

мании пени. 

• Кредитный риск Общества также ней-

трализуется посредством распределения 

этого риска на большое число контраген-

тов и применения дифференцированных 

условий расчетов в зависимости от резуль-

татов анализа их финансового состояния. 

• У Общества отсутствуют риски неиспол-

нения обязательств по кредитным догово-

рам и изменения процентных ставок ввиду 

отсутствия необходимости в привлечении 

заемных средств. 

• Основная часть расходов Общества не 

носит долгосрочный характер, что ниве-

лирует влияние инфляционного фактора 

в текущем периоде. 

• Цены на реализуемую Обществом электро-

энергию, а также договоры с основными 

поставщиками и подрядчиками зафикси-

рованы в валюте Российской Федерации. 

Кроме того, Общество не ведет деятель-

ность на внешних рынках, поэтому из-

менения валютных курсов не оказывает 

значительного влияния на финансовое 

состояние компании. 

Финансовые риски
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• Изменение законодательства, регулиру-

ющего деятельность субъектов оптового 

и розничных рынков электроэнергии и 

мощности, влекущее негативные послед-

ствия для энергосбытовой деятельности 

ОАО «Мосгорэнерго».

•  Переход потребителей на энергоснабже-

ние к конкурирующим энергосбытовым 

организациям либо к гарантирующему 

поставщику вследствие:

— неблагоприятных изменений законодатель-

ства, усложняющих доступ на ОРЭМ, либо 

снижающих экономический эффект от ра-

боты потребителя с ОАО «Мосгорэнерго»;

— установления для гарантирующих постав-

щиков сбытовой надбавки, дифференци-

рованной по группам потребителей;

— недобросовестной конкуренции со сторо-

ны гарантирующих поставщиков.

• Необоснованный отказ коммерческого опе-

ратора в предоставлении ОАО «Мосгорэ-

нерго» права участия в торговой системе 

оптового рынка с использованием групп 

точек поставки потребителей.

• Неисполнение потребителями денежных 

обязательств перед ОАО «Мосгорэнерго», 

что может повлечь нарушение со сторо-

ны ОАО «Мосгорэнерго» обязательств по 

оплате перед своими контрагентами (по-

ставщиками электроэнергии, услуг, работ 

и т.п.).

Планируемые действия ОАО «Мосгорэнерго», 

выполнение которых позволит предотвратить 

либо минимизирует возникновение рисков:

• Ведение мониторинга и анализа норма-

тивных и правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов оптового и роз-

ничных рынков электроэнергии, и своев-

ременное принятие мер по минимизации 

рисков, связанных с их принятием.

• Применение маркетинговой стратегии, 

программы лояльности, изменение це-

нообразования, проведение семинаров 

в регионах, а также подача жалоб в ком-

петентные органы по фактам нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны конкурентов.

• Принятие мер правового воздействия в 

целях устранения необоснованного огра-

ничения доступа на оптовый рынок элек-

троэнергии.

• Отслеживание своевременного исполне-

ния денежных обязательств потребите-

лей перед ОАО «Мосгорэнерго», а также 

принятие мер претензионно-искового 

характера по взысканию дебиторской за-

долженности.

• Своевременное предъявление претензий к 

качеству оказываемых услуг по передаче 

электроэнергии (мощности) в отношении 

сетевых организаций.

Отраслевые риски 
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• Возможное нарушение сетевыми органи-

зациями обязательств по договору ока-

зания услуг по передаче электроэнергии 

(мощности) в части бесперебойного и каче-

ственного энергоснабжения потребителей 

ОАО «Мосгорэнерго».

• Лишение ОАО «Мосгорэнерго» права уча-

стия в торговой системе оптового рынка 

электрической энергии и мощности с ис-

пользованием ранее зарегистрированных 

на ОРЭМ групп точек поставки при неодно-

кратном нарушении регламентов оптового 

рынка, касающихся передачи информации 

о коммерческом учете.

• Применение штрафных санкций со сто-

роны сетевой организации и/или га-

рантирующего 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.

• Оперативное реагирование с целью вы-

полнения ремонтно-восстановительных 

работ и усиление контроля со стороны 

ОАО «Мосгорэнерго» за подрядными орга-

низациями, выполняющими данные работы. 

Своевременная передача коммерческому 

оператору данных АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэ-

нерго» по соответствующим ГТП.

• Усиление работы по планированию, при-

влечение при необходимости кредитных 

средств с целью недопущения кассовых 

разрывов.

• Повышение ответственности сотрудников 

ОАО «Мосгорэнерго» за своевременное 

и качественное оформление документа-

ции. Автоматизация бизнес-процессов 

(предусмотрено в плане развития ИТ на 

2012-2015 гг.).
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• В результате реформирования электроэ-

нергетики в Российской Федерации были 

определены новые правила функциони-

рования оптового и розничных рынков 

электроэнергии и мощности, т.е. новые 

принципы поведения субъектов электро-

энергетики, регулирующих органов и ин-

фраструктурных организаций и т.д. При 

этом в ходе реализации новой стратегии 

развития электроэнергетики участники 

правоотношений периодически сталки-

ваются с проблемами, возникающими 

вследствие несовершенства норматив-

но-правовой базы, а именно: 

— неоднозначностью толкования норм, со-

держащихся в Правилах;

— дискриминацией субъектов права по раз-

личным признакам;

— неурегулированностью отношений участ-

ников рынка по многим вопросам, возни-

кающим в ходе осуществления предприни-

мательской и иной деятельности.

• Общество тесно взаимодействует с орга-

нами исполнительной и законодательной 

власти РФ (в т.ч. субъектов РФ) с целью 

своевременного получения разъяснений 

по интересующим вопросам, а также вне-

сения изменений в нормативно-правовую 

базу, регулирующую электроэнергетиче-

скую отрасль РФ.

• Общество постоянно отслеживает изме-

нения в законодательстве, касающиеся 

интересов Общества, а также проводит 

обобщение правоприменительной практи-

ки судов РФ по вопросам, затрагивающим 

деятельность субъектов электроэнерге-

тики. 

• В качестве одного из основных способов 

соблюдения интересов Общества было вы-

брано внесение предложений в органы ис-

полнительной/законодательной власти, а 

также в регулирующие деятельность Об-

щества инфраструктурные организации, 

с целью изменения нормативно-правовых 

актов и правил оптового рынка. 

• В Обществе разработаны локальные до-

кументы, содержащие планы правовых и 

иных мероприятий, позволяющие опера-

тивно и грамотно реагировать на возни-

кающие спорные ситуации и изменения 

правил «игры» субъектов оптового и роз-

ничных рынков электроэнергии для устра-

нения или предупреждения негативных 

последствий для интересов Общества.

Правовые риски 
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Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление в ОАО «Мосгорэнерго» представляет собой систему взаимо-

действия между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, а также иными 

заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, трудовым коллективом, органами 

власти и управления) в процессе управления Обществом.

Принципы корпоративного управления Общества основаны на соблюдении всех норм 

законодательства Российской Федерации и локальных актов ОАО «Мосгорэнерго», утверж-

денных решениями единственного акционера Общества.

Следуя принципу информационной открытости ОАО «Мосгорэнерго» своевременно ис-

полняет требования по раскрытию информации, предусмотренные Федеральными закона-

ми от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-

ской энергии», приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н «Об утверждении Положе-

ния о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Работа подразделений в рамках функциональных блоков контролируется генеральным 

директором и заместителями генерального директора по направлениям деятельности. Провер-

ку финансовой отчетности Общества осуществляет аудитор. С 2011 года для своевременного 

информирования единственного акционера введены ежеквартальные отчеты о корпоратив-

ных мероприятиях, производственных показателях и финансово-экономических результатах 

деятельности Общества.

В ОАО «Мосгорэнерго» ведется постоянная работа по совершенствованию систем корпо-

ративного управления и развития бизнеса.

В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» СЛЕДУЕТ СТАНДАРТАМ 
И ПРИНЦИПАМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫМ 
В МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ.

КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И РЕВИЗИОННОЙ 
КОМИССИЕЙ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО». 
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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 газете «Тверская, 13»;

 — в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс»;

 — на сайте Информационного агентства «Финмаркет».

Соблюдение Обществом кодекса корпоративного 
поведения 

ОАО «Мосгорэнерго» в своей деятельности стремится следовать принципам Кодекса кор-

поративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ Российской 

Федерации от 04.04.2002 г. № 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.
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Органы управления и контроля 

Органами управления Обществом являются:
 — Общее собрание акционеров;

 — Совет директоров;

 — Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 

ревизионная комиссия.

Полномочия высшего органа управления в ОАО «Мосгорэнерго» осуществляет единствен-

ный акционер — ОАО «МОЭК».

Единственный акционер ОАО «Мосгорэнерго»

В 2012 году единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» в лице ОАО 
«МОЭК» было принято 15 решений:

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 26.03.2012 № 7 
• утверждены основные бюджеты и плановые значения оперативных ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» на 

2012 год с разбивкой по кварталам.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 26.03.2012 № 8 
• утверждены условия дополнительного соглашения к договору № 3324 между ОАО «Мосгорэ-

нерго» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». от 27.06.2008 на оказание услуг по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 04.04.2012 № 9 
• утверждена кандидатура генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» Углова Дмитрия 

Вадимовича для выдвижения в члены Наблюдательного совета Некоммерческого партнер-

ства «Сообщество покупателей оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности)» 

от ОАО «Мосгорэнерго».

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 24.05.2012 № 10 
• согласованно назначение Сомова Алексея Александровича на должность заместителя 

генерального директора – главного инженера ОАО «Мосгорэнерго».

В СООТВЕТСТВИИ С П.3 СТАТЬИ 47 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.12.1995 Г. 
№ 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. 
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 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.05.2012 г. № 11 
• утверждены отчеты об исполнении основных бюджетов и оперативных ключевых пока-

зателей эффективности (КПЭ) ОАО «Мосгорэнерго» за 2011 год и 1 квартал 2012 года.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 29.06.2012 г. № 1: 

• утвержден годовой отчет ОАО «Мосгорэнерго» за 2011 год;

• утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках 

ОАО «Мосгорэнерго» за 2011 год;

• утверждено следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Мосгорэнерго» по ре-

зультатам 2011 финансового года:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2011 года в 

размере 222,143267316 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в течении 60 дней со 

дня принятия решения об их выплате. 

• принято решение не избирать Совет директоров ОАО «Мосгорэнерго»;

• избрана ревизионная комиссия ОАО «Мосгорэнерго» в следующем составе:

• аудитором ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 финансовый год утверждено Общество с ограни-

ченной ответственностью «Единый центр аудита» (ИНН 7724206256).

• определен размер оплаты услуг аудитора Общества – Общества с ограниченной ответствен-

ностью «Единый центр аудита» по проведению аудиторской проверки (аудита) бухгалтер-

ского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Мосгорэнерго» за 2012 год в 

сумме 242 800 (двести сорок две тысячи восемьсот) рублей, в том числе НДС.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 09.07.2012 г. № 2
• утверждено в качестве страховщика Общества для добровольного медицинского страхо-

вания сотрудников ОСАО «Россия».

Показатель Сумма, руб.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 52 997 847,52

Распределить на:

Реализацию инвестиционной программы «Созда-
ние АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК»

10 599 583,52

Выплату дивидендов 42 398 264,00

1 Щербакова Наталья Михайловна Начальник отдела сводной отчетности по группе компа-
ний Центральной бухгалтерии ОАО «МОЭК»

2 Петренева Наталья Аркадьевна Заместитель руководителя Финансовой службы-началь-
ник отдела бюджетирования, налогового планирования 
и финансового анализа ОАО «МОЭК»

3 Дранкова Ирина Игоревна Заместитель главного бухгалтера ОАО «Мосгорэнерго»



Корпоративное управление2 »

24 ОАО «МОСГОРЭНЕРГО»

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.08.2012 г. № 3
• утвержден отчет об исполнении основных бюджетов и оперативных ключевых показате-

лей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» 

за 1 полугодие 2012 года.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 11.09.2012 г. № 4
• утверждена корректировка основных бюджетов и плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 год с разбивкой по кварталам;

• в соответствии с абзацем «в» подпункта 15.1.21 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрены 

сделки (в том числе взаимосвязанные сделки), заключаемые ОАО «Мосгорэнерго» в про-

цессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является выполнение 

работ по созданию АСКУЭ ОАО «Мосгорэнерго» на объектах потребления ОАО «МОЭК» в 

рамках реализации инвестиционной программы ОАО «Мосгорэнерго» и стоимость которых 

составляет более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 19.10.2012 г. № 5
• в соответствии с абзацем «в» подпункта 15.1.21 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрено 

заключение ОАО «Мосгорэнерго» с ОАО «Мосэнергосбыт» мирового соглашения по делу 

№ А40-123823/2012-30-1007.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 15.11.2012 г. № 6
• согласовано назначение Курского Валерия Александровича на должность заместителя 

генерального директора по общим вопросам ОАО «Мосгорэнерго».

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.11.2012 г. № 7
• утвержден отчет об исполнении основных бюджетов и оперативных ключевых показате-

лей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» 

за 9 месяцев 2012 года.

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 04.12.2012 г. № 8
• утверждена организационная структура ОАО «Мосгорэнерго».

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 11.12.2012 г. № 9
• в соответствии с пп. 15.1.23 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрено прекращение участия 

ОАО «Мосгорэнерго» в саморегулируемой организации Некоммерческом партнерстве в 

сфере управления энергоэффективностью, обеспечения энергоснабжения и энергобезо-

пасности «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»;

• в соответствии с пп. 15.1.23 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрено участие ОАО «Мосгорэ-

нерго» в саморегулируемой организации некоммерческом партнерстве «Профессиональ-

ное объединение энергоаудиторов».

 — Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 14.12.2012 г. № 10
• утверждена корректировка основных бюджетов и плановых значений оперативных 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 год с разбивкой по кварталам.
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Совет директоров
В соответствии с Уставом ОАО «Мосгорэнерго» Совет директоров Общества осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесен-

ных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

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

Общества осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «Мосгорэнерго», а 

именно генеральным директором. Согласно пп. 15.1.14 Устава ОАО «Мосгорэнерго» к компе-

тенции Совета директоров относится вопрос избрания генерального директора Общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голо-

сов. 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.

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 20.09.2011 г. 

№ П-236/11 и определяется на основании следующих показателей: выполнение производ-

ственной программы, выполнение утвержденного плана по поступлению денежных средств, 

выполнение уровня реализации энергосбытового блока, выполнение плана общехозяй-

ственных расходов. 

В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА 
ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» – ОАО «МОЭК» ОТ 29.06.2012 В 2012 ГОДУ 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НЕ ИЗБИРАЛСЯ.

СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
(ПРОТОКОЛ ОТ 04.04.2011 № 7) ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА 
ИЗБРАН УГЛОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ С 11.04.2011 Г. НА 3 (ТРИ) ГОДА И 
УТВЕРЖДЕНЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С НИМ.
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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» (протокол от 30.06.2011 г.) ревизи-

онная комиссия Общества была избрана в следующем составе:

 — Щербакова Наталья Михайловна – начальник отдела сводной отчетности по группе ком-

паний Центральной бухгалтерии ОАО «МОЭК»;

 — Петренева Наталья Аркадьевна – заместитель руководителя Финансовой службы – на-

чальник отдела бюджетирования, налогового планирования и финансового анализа 

ОАО «МОЭК».

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 29.06.2012) 

была избрана ревизионная комиссия Общества в следующем составе:

 — Щербакова Наталья Михайловна – начальник отдела сводной отчетности по группе ком-

паний Центральной бухгалтерии ОАО «МОЭК»;

 — Петренева Наталья Аркадьевна – заместитель руководителя Финансовой службы – на-

чальник отдела бюджетирования, налогового планирования и финансового анализа 

ОАО «МОЭК»;

 — 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 результа-

тов проведенных проверок (ревизий) в форме заключений, актов, письменных отчетов, 

докладных записок, сообщений;

 — проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведений, включа-

емых 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 задол-

женности 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.
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Деятельность ревизионной комиссии в 2012 году
В отчетном 2012 году проведено 2 заседания ревизионной комиссии Общества. Среди 

наиболее важных решений, принятых ревизионной комиссией Общества в 2012 году, следует 

отметить следующее:

По итогам рассмотрения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 

ОАО «Мосгорэнерго» за 2011 год Ревизионной комиссией было подготовлено заключение о 

достоверности данных, содержащихся в документах, и отсутствии фактов нарушения поряд-

ка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Информация о вознаграждениях органов 
управления Общества

Согласно подпункту 10.2.12 пункта 10.2 раздела 10 Устава ОАО «Мосгорэнерго» к ком-

петенции Общего собрания акционеров относится принятие решения о выплате членам 

Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «Мосгорэнерго» вознаграждений 

и (или) компенсаций. В 2012 году решения о выплате вознаграждений членам ревизион-

ной комиссии и генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» единственным акционером 

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

отчетного года не выплачивались. 

ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО», А ТАКЖЕ 
ДОЛЕЙ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА ЧЛЕНЫ 
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НЕ ИМЕЮТ, СДЕЛКИ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМИ НЕ СОВЕРШАЛИСЬ.
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Организационная структура Общества

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Первый заместитель генерального 
директора

Заместитель
генерального директора-

Главный инженер

Заместитель

 главного инженера

по информационным 

технологиям 

Заместитель

Главного инженера

по электротехнической 

части

Отдел автоматизации 

коммерческого учета

Инженерно-

технический центр

Отдел эксплуатации

программных

комплексов

Производственно-

технический отдел

Заместитель
генерального директора

по энергосбытовой
деятельности

Отдел по работе

с потребителями

электроэнергии

Отдел по работе

на оптовом рынке

Центр управления

проектами

энергосбытовой

деятельности

Утверждена Решением

единственного акционера 

ОАО «Мосгорэнерго» от 30.09.2011
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Заместитель
генерального директора

по общим вопросам

Административно-

хозяйственный отдел

Заместитель
генерального директора

по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Планово-

Экономический

отдел

Корпоративный отдел

Филиал № 1
«Ивановский»

Филиал № 2
«Тверской»

Отдел

управления

персоналом

Секретариат

Юридический

отдел
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Регистратор Общества 

Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 190 860 (сто девяносто тысяч восемьсот шесть-

десят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) 

рублей каждая. Государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездоку-

ментарных акций была осуществлена Региональным отделением Федеральной службы по 

финансовым рынкам в Центральном федеральном округе 28.03.2007г. (государственный 

регистрационный номер – 1-01-12059-А).

Изменение размера уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» с момента создания Обще-

ства не происходило. С 17.04.2008 г. единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» явля-

ется ОАО «МОЭК».

Решением Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 29.05.2008 г. № 7) реги-

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

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

реестра. Срок действия лицензии не ограничен.

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. 

Web-сайт: www.rrost.com

РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 31.12.2012 Г. СОСТАВЛЯЕТ 19 086 000 (ДЕВЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ 
ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ ТЫСЯЧ) РУБЛЕЙ. 

В 2012 Г. 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 Г. 
№ 208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».

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



Работа на оптовом 
и розничном рынках 
электроэнергии
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Объем электроэнергии, приобретенной на ОРЭМ для реализации собственным потребите-

лям, составил 340 788 тыс. кВт*ч, приобретенной на розничном рынке – 1 116 548 тыс. кВт*ч.

Существенные изменения в структуре закупки электрической энергии произошли в 

2011 году. Доля покупки электрической энергии с ОРЭМ уменьшилась на 54% и составила 

33%, в 2010 году она составляла 87%. 

Увеличение в 2011 году доли покупки электрической энергии на розничном рынке на 

455 236 тыс. кВт*ч (или 54%) связано с отменой тарифов, установленных для гарантирую-

щих поставщиков (далее ГП) на покупку электроэнергии,производимой электростанциями 

на розничном рынке, и отменой обязанности ГП покупать такую электроэнергию. Таким об-

разом, у ОАО «Мосгорэнерго» как независимой энергосбытовой компании появилась воз-

можность реализовывать электрическую энергию, производимую электростанциями, рабо-

тающими на розничном рынке, своим потребителям на конкурентных условиях.

В 2012 ГОДУ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СОСТАВИЛ
1 457 337 ТЫС. КВТ*Ч.

В 2012 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 ГОДОМ ДОЛЯ ЗАКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ, 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 10% В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ 
ОБЩЕСТВА.

на ОРЭМ (176 595 тыс. кВт*ч)

на РРЭ (25 425 тыс. кВт*ч)

на ОРЭМ (313 465 тыс. кВт*ч)

на РРЭ (631 831 тыс. кВт*ч)

на ОРЭМ (340 788 тыс. кВт*ч)

на РРЭ (1 116 548 тыс. кВт*ч)

67%

33%

77%

13%

23%

87%

2010

2011

2012
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Тенденции развития оптового рынка 
электроэнергии и мощности в 2012 году

Государственное регулирование отрасли осуществляется Министерством энергетики РФ. 

Развитие модели оптового рынка электроэнергии и мощности осуществляется Некоммер-

ческим партнерством «Совет рынка» при участии представителей рыночного сообщества: 

членов Партнерства, участников ОРЭМ и инфраструктурных организаций. 

В результате решений регуляторов оптовый рынок электрической энергии и мощности в 

РФ в 2012 претерпел существенные изменения в части принципов взаимоотношений участ-

ников и правил ценообразования в отношении торгуемых товаров – электроэнергии и мощ-

ности.

В 2012 году важными преобразованиями оптового рынка можно назвать 
следующие изменения:

Ценообразования в части оплаты мощности – объем оплачиваемой мощности опреде-

ляется в час фактического пикового потребления региона (вместо ранее применяемых пла-

новых часов), установление единого времени для расчетов объемов мощности на оптовом 

и розничных рынках, и, как следствие, исключение возможности эффекта сальдирования 

мощности (актуально для ГП).

Повышение доступности оптового рынка, вызванное отменой обязательств по компен-

сации выпадающих доходов ГП при уведомлении в установленные сроки, отказом от оценки 

социально-экономических последствий для региона, отменой требований об обязательно-

сти включения объемов в Сводный прогнозный баланс ФСТ. 

Как положительные для небольших энергосбытовых компаний можно отметить следую-

щие правки, внесенные в Регламенты оптового рынка:

Снижение минимального объема покупки в ценовой заявке до 0,1 МВт, вместо ранее дей-

ствовавших 0,5 МВт. Это повысит экономическую целесообразность по выводу на оптовый 

рынок объектов с фактической нагрузкой в отдельные часы суток менее 500 кВт;

Снижение барьеров по регистрации ГТП, включающей в себя электрически разделенные, 

но технологически единые объекты в пределах одного региона. Данное изменение, позво-

лит повысить эффективность покупки на балансирующем рынке, вследствие сальдирова-

ния разнонаправленных отклонений от плана внутри единой ГТП.
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ОАО «Мосгорэнерго» является участником оптового рынка электрической энергии и мощ-

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

В соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии 
и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
27.12.2010 г. № 1172, в 2012 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, поставля-

ющих 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.

Увеличение относительно 2010 года составило 93%.

Объем покупки мощности составил 748 МВт, увеличение относительно 2011 года соста-

вило 5%. 

Стоимость покупки электрической энергии и мощности на ОРЭМ, включая стоимость ус-

луг инфраструктурных организаций, составила 473 185 тыс. руб.

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) с учетом стоимости услуг 

по передаче электроэнергии и платежей инфраструктурным организациям в 2012 году со-

ставила 2,72 руб. за кВт*ч, в том числе 49% составляет доля услуг по передаче электроэнер-

гии, 37% – доля электрической энергии и 14% – доля мощности.

Результаты работы ОАО «Мосгорэнерго» 
на оптовом рынке

ОТНОШЕНИЯ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» С КОНТРАГЕНТАМИ НА ОРЭМ, СВЯЗАННЫЕ 
С ОБРАЩЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ, СТРОЯТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДОГОВОРА № 260-ДП/08 ОТ 06.10.2008 Г. 
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ ОПТОВОГО РЫНКА.

НА КОНЕЦ 2012 ГОДА ЗА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» БЫЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
22 ГТП В ПЯТИ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ: МОСКВА, МОСКОВСКАЯ, 
ИВАНОВСКАЯ, ТВЕРСКАЯ И САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТИ.
В 2012 ГОДУ ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОРЭМ (БЕЗ УЧЕТА НАГРУЗОЧНЫХ 
ПОТЕРЬ) СОСТАВИЛ 340 788 ТЫС. КВТ*Ч, ЧТО ВЫШЕ АНАЛОГИЧНОГО 
ПОКАЗАТЕЛЯ 2011 ГОДА НА 9%.
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руб. за 
кВт*ч

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) с учетом услуг 
по передаче и платежей инфраструктурным организациям в 2012 году

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

0,500

0
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

 2012 год 2,493 2,527 2,534 2,596 2,580 2,617 2,888 2,950 2,998 2,875 2,824 2,797 2,722

 средневзвешенная цена по передаче, руб. кВт*ч

 средневзвешенная цена покупки э/э (сальдо) на ОРЭМ

 средневзвешенная цена покупки мощности из расчета на 1 кВт*ч на ОРЭМ

 сплата услуг инфраструктурных организаций, руб.кВт*ч

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000

тыс. кВт*ч Структура покупки электрической энергии по секторам ОРЭМ

400 000

350 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

-50 000

2010 год 2011 год 2012 год

 Регулируемые договоры 61 301
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Тенденции развития розничного рынка 
электроэнергии в 2011–2013 годах

Развитие модели розничного рынка электроэнергии осуществляется Некоммерческим 

партнерством «Совет рынка» при участии представителей рыночного сообщества: членов 

Партнерства, участников оптового рынка и инфраструктурных организаций. Государствен-

ное 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 субъек-

тов РФ (РЭК), в части антимонопольного регулирования – Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС России) и ее региональными исполнительными органами.

В связи с принятием Правительством РФ постановления от 04.05.2012 г. 
№ 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электриче-
ской энергии» нормативно-правовая база, регулирующая отношения хо-
зяйствующих субъектов (потребителей, поставщиков, сетевых компаний 
и инфраструктурных организаций) на розничных рынках электроэнергии, 
претерпела существенные изменения, среди которых можно выделить сле-
дующие:
 

 — изменен порядок формирования нерегулируемых цен гарантирующими поставщиками 

путем перехода от одно- и двухставочных тарифов (цен) к 6-ти ценовым категориям с 

последующей отменой дифференциации по ЧЧИМ;

 — определена процедура допуска приборов учета электроэнергии в эксплуатацию и введены 

жесткие требования к коммерческому учету электроэнергии и информационному обмену 

этими данными; 

 — установлены различные способы определения величины фактической мощности для 

оплаты сетевым организациям за услуги по передаче электроэнергии и поставщикам за 

электрическую энергию и мощность;

 — представлены расчетные способы определения потребления электроэнергии и мощности 

как с целью применения замещающей информации, так и с целью мотивации потребителей 

к установке приборов учета электроэнергии;

 — введены правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электри-

ческой энергии.

При этом функциональное разделение между субъектами розничных рынков осталось не-

изменным. Сбыт электроэнергии конечным потребителям осуществляют сбытовые компании: 

гарантирующие поставщики, энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации. 

Продажа электроэнергии населению и приравненным к населению категориям потребителей 

осуществляется по регулируемым ценам, установленным РЭК. Реализация электроэнергии 

прочим группам потребителей осуществляется по нерегулируемым ценам. Сетевые организа-

ции оказывают услуги по передаче электрической энергии и присоединению к электрическим 

сетям. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии также устанавливаются РЭК. Произво-
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дители электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых составляет 

менее 25 МВт или равна либо превышает 25 МВт, продают электроэнергию на розничных рын-

ках, но при этом на них не распространяется требование законодательства Российской Феде-

рации об электроэнергетике, касающееся реализации производимой электрической энергии 

(мощности) только на оптовом рынке. Производитель электроэнергии имеет право продавать 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке по ценам и в объеме, определяемым 

по соглашению сторон соответствующих договоров, любому потребителю, расположенному в 

зоне деятельности гарантирующего поставщика, в которой расположен генерирующий объект 

данного производителя, в том числе и самому гарантирующему поставщику. 

Среди основных моментов, которые вводятся с начала 2013 года, можно 
отметить:

 — начало действия дифференцированных сбытовых надбавок ГП для прочих потребителей 

в зависимости от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств; 

 — возможность продажи электрической энергии на розничных рынках, кроме производите-

лей электроэнергии с установленной мощностью до 25 МВт, станциями мощностью более 

25 МВт, у которых есть подтверждение о  нераспространении требования о  реализации 

электрической энергии только на ОРЭ;

 — расширение перечня субъектов РФ, в которых начнется реализация пилотных проектов 

по введению социальной нормы потребления электроэнергии.

Кроме того, в 2013 году ожидается принятие решений регулирующих орга-
нов и рыночного сообщества, связанных с развитием розничного рынка 
электроэнергии. В частности, предполагается: 

 — введение обязательной двухставочной цены за электроэнергию для крупных потребителей 

(с максимальной мощностью свыше 670 кВт);

 — 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 срав-

нению с крупными станциями;

 — разработка и внедрение стандартов обслуживания клиентов ГП, соответствующих уста-

новленным 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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Результаты работы ОАО «Мосгорэнерго» 
на розничном рынке

На розничном рынке ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло покупки электроэнергии у гаран-

тирующих поставщиков и генерирующих объектов РРЭ в соответствии с Постановлением Пра-

вительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Объем покупки электроэнергии в 2012 году на розничном рынке составил:
в Москве – 1 055 252 тыс. кВт*ч;

в Московской области – 36 446 тыс. кВт*ч;

в Тверской области – 12 371 тыс. кВт*ч;

в Пермском крае – 12 481 тыс. кВт*ч.

Суммарная стоимость электроэнергии, приобретенной на РРЭ в 2012 году, составила 

1 534 545 тыс. руб. (без учета стоимости услуг по передаче электрической энергии).

Объём покупки электроэнергии на РРЭ по регионам обслуживания в 2012 году
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Транспорт электроэнергии

В целях обеспечения потребителей электроэнергией заключены договоры оказания 

услуг по передаче электрической энергии с сетевыми организациями Москвы, Ивановской, 

Тверской, Саратовской областей и Пермского края.

Расчеты за услуги по передаче электроэнергии осуществляются с применением единого 

(котлового) тарифа по передаче электрической энергии, применяемого для всех потребите-

лей, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации и принадлежа-

щих к одной группе (категории). 

Увеличение стоимости услуг по передаче электроэнергии обусловлено приростом полез-

ного отпуска и увеличением тарифов на передачу электроэнергии для сетевых организаций.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ ОАО МОСГОРЭНЕРГО», 
В 2012 ГОДУ СОСТАВИЛА 1 964 325 ТЫС. РУБ., ЧТО НА 73% ПРЕВЫСИЛО 
ПОКАЗАТЕЛИ 2011 ГОДА. 

тыс. руб.,
без НДС Рост стоимости услуг по передаче электрической энергии

2 000 000 1 964 325

1 800 000

1 600 000

1 400 000

1 200 000
1 137 598

1 000 000

800 000

600 000

400 000
186 699

200 000

0
2010 год 2011 год 2012 год



3 » Работа на оптовом и розничном рынках электроэнергии

41Годовой отчет за 2012 год

Клиентская база ОАО «Мосгорэнерго»

В 2012 году Общество осуществляло поставку электрической энергии с оптового и рознич-

ного рынков для 29 крупных и 74 малых потребителей в следующих субъектах Российской 

Федерации:

 — Москва;

 — Московская область;

 — Ивановская область;

 — Тверская область.

Клиентская база Общества увеличилась на 45% по сравнению с 2011 годом.

В связи с подключением к объектам ОАО «МОЭК» прочих потребителей, ОАО «Мосгорэ-

нерго» также снабжает электрической энергией (мощностью) часть его субабонентов (малых 

потребителей), с которыми заключены соответствующие договоры.

Крупными потребителями Общества являлись такие предприятия как:
 — ОАО «МОЭК» и его филиалы;

 — ЗАО «Московский прожекторный завод»;

 — ОАО «Прожектор-Сбыт»;

 — ОАО «Хлебозавод № 28»;

 — ОАО «Московская Шерстопрядильная фабрика»;

 — ООО «Белла»;

 — ЗАО «ГМГ-Бин»;

 — ЗАО «Калужский сельскохозяйственный центр»;

 — ООО «ЭГГЕР Древпродукт»;

 — ЗАО «КПТФ»;

 — ОАО «Ивановский Бройлер»; 

 — ЗАО «РТК»; 

 — ОАО «Поликор»;

 — ЗАО «Ивановоискож»;

 — ОАО «Птицефабрика «Кинешемская»;

 — ООО «Ивановский комбинат детского питания»;

 — ЗАО «Экстра»;

 — ООО «Теплоснаб-2010»;

 — ОАО «Тверской Полиэфир»;

 — ОАО «Полиграфкомбинат детской литературы»;

 — ООО «Брау сервис»;

 — ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (г. Москва, г. Иваново, г. Саратов);

 — ОАО «Птицефабрика Пермская».

ТАКЖЕ В 2012 ГОДУ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОЗВОЛИВШИЕ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
НАЧАТЬ С 01.07.2012 Г. ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ САРАТОВСКИМ И 
ПЕРМСКИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ.

ОСНОВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ЯВЛЯЕТСЯ ОАО «МОЭК». 
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Количество потребителей/договоров энергосбережения
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2010 год 2011 год 2012 год 2011/2010, %

 крупные потре-
бители

4 21 29 38%

 малые потреби-
тели

27 50 74 48%

 всего потреби-
телей

31 71 103 45%

 количество 
договоров

36 93 122 31%

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
(МОЩНОСТИ) ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА СОСТАВИЛ 1 468 038 ТЫС. КВТ*Ч, 

что на 55% превышает годовой объем полезного отпуска 2011 года и в абсолютных величинах 

составляет 522 742 тыс. кВт*ч. 

Удельный вес потребления в общем объеме полезного отпуска в натураль-
ном выражении:

 — г. Москва, ОАО «МОЭК» – 77,9%;

 — г. Москва, прочие потребители – 4,4% ;

 — Московская область – 3,6%;

 — Ивановская область – 8%;

 — Тверская область – 3,6%;

 — Перепродавцы электроэнергии – 1,5%;

 — Саратовская область – 0,1%;

 — Пермский край – 0,9%.

Полезный отпуск электрической энергии
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тыс. кВт*ч Полезный отпуск электроэнергии (нарастающим итогом)
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1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

 2010 год 65 273 107 555 136 304 202 020

 2011 год 218 330 410 166 583 307 945 296

 2012 год 431 331 723 342 985 985 1 468 038

тыс. кВт*ч Структура полезного отпуска электрической энергии 2010-2012 гг.
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2010  год 2011 год 2012 год

 Пермский край 12 481

 Саратовская 
область

1 961

 Перепродавцы э/э 22 307

 Тверская область 51 469 52 694

 Ивановская 
область

29 780 119 255 118 631

 Московская 
область

4 289 5 065 52 126

 г. Москва, прочие 
потребители

1 741 71 810 64 185

 г. Москва,
ОАО «МОЭК»

166 210 697 697 1 143 652
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Цены реализации электроэнергии

В целях реализации единой политики ценообразования и организации процесса за-

ключения договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии между 

ОАО «Мосгорэнерго» и потребителями приказами генерального директора введена в дей-

ствие 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 (мощ-

ности) и ускорили процедуру заключения договоров. 

Средневзвешенная цена реализации электрической энергии за 2012 год 
увеличилась на 11,6% и в зависимости от региона поставки сложилась 
следующая: 

 — Москва — 3,430 руб. за кВт*ч;

 — Московская область — 2,534 руб. за кВт*ч;

 — Ивановская область — 2,063 руб. за кВт*ч;

 — Тверская область — 2,395 руб. за кВт*ч;

 — Саратовская область — 3,421 руб. за кВт*ч;

 — Пермский край — 2,957 руб. за кВт*ч.

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

Саратовской области и Пермскому краю из-за сетевой составляющей конечной цены на 

электроэнергию.

Цены реализации электроэнергии

2012 год

2011 год

2010 год

0 1 2 3 4

Средневзвешенная цена по году Ивановская область

Пермский край Московская область

Саратовская область г. Москва

Тверская область

3,213

2,957

3,421

2,395

2,063

2,534

3,430

2,879

2,555

2,048

2,915

3,029

2,609

1,976

2,696

2,719
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Уровень реализации электрической энергии

 

в 2011 году показатель уровня реализации электрической энергии составлял 97%. 

Низкий уровень реализации в начале 2012 года вызван переходом новых объектов 

ОАО «МОЭК» на энергоснабжение в ОАО «Мосгорэнерго» с 01.01.2012 г, а также в соответ-

ствии с условиями типовых договоров энергоснабжения авансы за январь – февраль 2012 

года выставлялись на основании средневзвешенных цен ноября – декабря 2011 года, на-

числения производились по фактическим ценам, тем самым фактическое начисление было 

больше выставленных авансов.

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА 
СОСТАВИЛ 98%,

Общий уровень реализации электрической энергии (нарастающим итогом)
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 2010 год 85% 92% 92% 98% 96% 96% 95% 97% 101% 102% 103% 100%

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

 2012 год 65% 82% 96% 96% 96% 98% 98% 98% 98% 97% 90% 98%
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Выручка от энергосбытовой деятельности 

относительно 2011 года, что связано с увеличением объемов поставки электрической энергии 

потребителям на 522 742 тыс. кВт*ч. (55%).

В течение 2012 года поквартальный прирост выручки от продажи электроэнергии был 

практически равномерным, что обеспечивалось устойчивыми режимами энергопотребления 

и стабильностью клиентской базы.

ВЫРУЧКА ОТ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
В 2012 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1 995 546 ТЫС. РУБ. (73%) 

тыс. руб. Выручка от энергосбытовой деятельности
(нарастающим итогом)
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1 квартал 1 полугодие 9 месяцев год

 2010 год 169 424 278 206 359 274 526 979

 2011 год 666 069 1 262 964 1 722 743 2 721 225

 2012 год 1 367 225 2 229 730 3 044 138 4 716 771

2012/2011 (%) 105 77 77 73
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Производственная программа

Сравнительные показатели выручки, полученной 
от производственной деятельности
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2010 год 2011 год 2012 год

 создание (модернизация) 
АИИС КУЭ

32 209 27 311 27 307

 модернизация, ТО, РВР и 
ПНР АИИС КУЭ

17 183 27 398 5 405

 модернизация и рекон-
струкция ПТК

18 357 3 974

 ТО ИВК и СПО АИИС КУЭ и 
иного СПО

5 129 1 761 1 141

 модернизация и ТО УУЭЭ 2 827 8 870 1 240

 проектные работы по созда-
нию АИИС КУЭ

9 000

 ТО и РВР АИИС КУЭ РТС (РТЭС) 2 348

 ТО автономного устройства 
многоканальной записи SL-Black 
Box

282

 ТО АСКУЭ ГУП ДЕЗ и ТСЖ 1 832

 замена элеткросчетчиков на 
ЦТП

858

 модернизация оперативно ин-
формационного управляющего 
комплекса «БАЗИС» на объектах 
филиала ОАО «МОЭК»

1 276

 метрологическая поверка средств 
измерений, ИИК, АИИС КУЭ и 
внесение изменений в метроло-
гическую документацию

1 617

 перепрограммирование УУЭ 3 422

 ТО АСДУЭ на РТС (РТЭС) 4 344

тыс. руб., 
без НДС
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Выполнение производственной программы 
ОАО «Мосгорэнерго» в 2012 году

№ п/п Вид работ (услуг) 
Выручка, тыс. руб. 

Отклонение, %
План Факт

1 
Услуги по техническому обслуживанию АСДУЭ 
на РТС (РТЭС) 

4 344, 04 4 344, 034 0 

2 
Услуги по техническому обслуживанию 
и ремонтно-восстановительным работам АИИС 
КУЭ РТС (РТЭС) 

2 744,32 2 347, 83 -14,45 

3 
Услуги по техническому обслуживанию 
серверного оборудования и ПО АИИС КУЭ

1 190,34 1 140, 74 - 4,17 

4 
Услуги по техническому обслуживанию 
автономного устройства многоканальной записи 
SL-Black Box 

273,03 281,67 3,16 

5 
Услуги по техническому обслуживанию 
и ремонтно-восстановительным работам АИИС 
КУЭ на ЦТП 

4 411, 26 4 575, 42 3,72 

6 
Услуги по выполнению работ по созданию 
и модернизации АИИС КУЭ на ЦТП 

27 259,69 25 959,69 - 4,77 

7 
Услуги по техническому обслуживанию 
и ремонтно-восстановительным работам 
на объектах сторонних организаций 

376,10 536,63 42,68 

8 
Услуги по техническому обслуживанию систем 
АСКУЭ (ДЕЗ и ТСЖ) 

1 831,10 1 832,35 0, 07% 

9 
Услуги по замене электросчетчиков на ЦТП 
филиалов ОАО «МОЭК» 

1 146,34 858,01 -25,15 

10 

Услуги по проведению модернизации 
оперативного информационного управляющего 
комплекса «БАЗИС» на объектах филиала 
ОАО «МОЭК» 

1 276,14 1 276,14 0 

11 
Услуги по проведению модернизации 
и технического обслуживания узлов учета 
электроэнергии 

925,30 1 240, 07 34,02 

12 
Услуги по проведению метрологической 
поверки средств измерений и информационно-
измерительных каналов 

33,56 67,76 101,9 

13 
Услуги по проведению метрологической поверки 
АИИС КУЭ 

1 025,14 1 476,79 44,06 

14 
Услуги по проведению модернизации шкафов 
УСПД на ЦТП (ИТП) 

0 292,85 100 

15 
Услуги по проведению модернизации 
программно-технического комплекса на базе 
ПО «ЁЖ-2» 

0 3 974,11 100 

16 
Услуги по созданию и модернизации АИИС КУЭ 
на объектах сторонних заказчиков 

0 1 346,93 100 

17 Услуги по перепрограммированию УУЭЭ 2 302,87 3 421,95 48,60 

18 
Услуги по разработке проектной и рабочей 
документации по организации УУЭЭ 

0 72,70 100 

Итого: 49 139,22 55 045,68 12,02 
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Производственная программа ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 год была утверждена Решением 

единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» № 7 от 26.03.2012 г. в рамках утверждения 

основных бюджетов Общества на общую сумму 48 120 тыс. руб. 

Решением единственного акционера от 14.12.2012 г. (Решение № 10) в рамках утвержде-

ния корректировки основных бюджетов Общества производственная программа скоррек-

тирована на общую сумму 49 139 тыс. руб. с учетом фактических показателей за 9 месяцев 

2012 г.

Снижение выручки в 2012 году связано с сокращением Производственной программы 

ОАО «МОЭК». Тем не менее размер фактической выручки на 12% превысил плановые пока-

затели 2012 года. 

Основными направлениями деятельности ОАО «Мосгорэнерго» по реализа-
ции Производственной программы являлись:
1. Работы по техническому обслуживанию АСДУЭ на РТС (РТЭС) выполнены на: РТС-3 Филиала 

№ 10 «Зеленоградский», РТЭС «Переделкино» Филиала № 8 «Западный», РТЭС «Курьяново» 

и «Люблино» Филиала № 5«Юго-Восточный», РТС «Пенягино» Филиала № 9 «Северо-Запад-

ный» ОАО «МОЭК», а так же на объектах Филиала № 17 «Центр информационных технологий» 

ОАО «МОЭК». Общая сумма выручки составила 4 344,04 тыс. руб., что соответствует плановым 

показателям. 

2. Работы по техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам АИИС КУЭ 

РТС (РТЭС) выполнены на объектах ОАО «МОЭК». Общая сумма выручки составила 2 347,83 

тыс. руб., что на 14,45% ниже запланированной. Отклонение от плана вызвано фактическим 

закрытием работ по техническому обслуживанию, ремонтно-восстановительных и наладочных 

работ по заявкам заказчика.

3. Работы по техническому обслуживанию серверного оборудования и СПО АИИС КУЭ вы-

полнены на объектах Филиала № 6 «Южный», Филиала № 3 «Северо-Восточный», Филиала 

№ 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» и на верхнем уровне АИИС КУЭ 23-х РТС ОАО «МОЭК». Общая 

сумма выручки составила 1 140,74 тыс. руб., что на 4,17% ниже плановых показателей. От-

клонение незначительно.

4. Работы по техническому обслуживанию автономного устройства многоканальной за-

писи SL-Black Box проводилось на 12 объектах ОАО «МОЭК»: ЦДС ОАО «МОЭК», Филиал 

№ 2 «Северный», Филиал № 3 «Северо-Восточный», Филиал № 4 «Восточный», Филиал 

№ 5 «Юго-Восточный», Филиал № 6 «Южный», Филиал № 7 «Юго-Западный», Филиал 

№ 8 «Западный», Филиал № 9 «Северо-Западный» , Филиал № 10 «Зеленоградский», Фи-

лиал № 11 «Горэнергосбыт», Филиал № 12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК». Общая сумма 

выручки составила 281,67 тыс. руб., что выше плановых показателей на 3,17%. Отклонение 

связано с проведением незапланированных РВР на объектах Филиала № 2 «Северный» и 

Филиала № 11 «Горэнергосбыт».

5. Работы по техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительные работы АИИС 

КУЭ на ЦТП филиалов ОАО «МОЭК» проводились на объектах Филиала № 4 «Восточный», 

Филиала № 5 «Юго-Восточный» и Филиала № 6 «Южный». Общая сумма выручки составила 

4 575,42 тыс. руб., что на 3,73% меньше запланированного показателя. Отклонение вызвано 

фактическим закрытием работ по заявкам филиалов.

ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА ВЫРУЧКА ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В РАМКАХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОСТАВИЛА 55 046 ТЫС. РУБ., 
ЧТО НИЖЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 2011 ГОДА НА 16%. 
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6. Работы по созданию и модернизации АСКУЭ на ЦТП выполнены на объектах Филиала № 4 

«Восточный» и Филиала № 5 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК». Общая сумма выручки составила 

25 959,69 тыс. руб., что на 4,77% ниже планового показателя. Отклонение вызвано уменьшением 

объемов работ на объектах Филиала № 5 «Юго-Восточный» согласно заключенному дополни-

тельному соглашению к договору.

7. Работы по техническому обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам на объектах 

сторонних заказчиков: ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Люблино», ГУП г. Москвы ДЕЗ р-на «Братеево», 

ГУП г. Москвы ДЕЗ р-на «Раменки», ООО «Свиблов ГРАД» и СУ-10 «Фундаментстрой». Выручка 

составила 536,63 тыс. руб., что выше плановых показателей на 42,68%. Отклонение связано с 

фактическим закрытием работ по заявкам ДЕЗ и ТСЖ, а также проведением внеплановых ре-

монтных работ в 4 квартале 2012 г.

8. Работы по техническому обслуживанию АСКУЭ, расположенных в жилых домах, находящихся 

в хозяйственном ведении управляющих организаций (ГУП г. Москвы ДЕЗы, ТСЖ) проводились на 

объектах ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Филевский», ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Чертаново Северное», 

ТСЖ «Панджшер-17», ТСЖ «Белый аист», ТСЖ «Энбиэм-Копэ», ТСЖ «Вторая башня», ЗАО «Управ-

ление по эксплуатации и ремонту», ТСЖ «Нагатино 18-30», ТСЖ «Первая башня», ТСЖ «Агат», 

ТСЖ «Атлантика», ГУП ДЕЗ района Метрогородок, ООО УК «Свиблов-град», ТСЖ «Борисовские 

пруды». Общая сумма выручки составила 1 832,35 тыс. руб., что выше планового показателя на 

0,07%. Отклонение незначительно.

9. Работы по замене электросчетчиков на ЦТП филиалов ОАО «МОЭК» выполнены в полном объ-

еме. Общая сумма выручки составила 858,01 тыс. руб., что ниже планового показателя на 25,15%. 

Данное отклонение связано с тем, что фактическая стоимость работ по замене УУЭЭ на объектах 

Филиала № 7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» оказалась меньше запланированной по договору.

10. Работы по проведению модернизации оперативного информационного управляющего ком-

плекса «БАЗИС» на объектах ОАО «МОЭК» проводились в Филиале № 17 «Центр информационных 

технологий». Общая сумма выручки составила 1 276,14 тыс. руб., что соответствует плановым 

показателям. 

11. Работы по модернизации и техническому обслуживанию узлов учета электроэнергии выпол-

нялись на объектах ЗАО «Калужский сельскохозяйственный центр» и ЗАО «ГМГ «БИН» - апрель 

2012 г., ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» – июль 2012 г. Техническое обслуживание 

УУЭЭ ежеквартально проводится на ООО «Прожектор Сбыт». Общая сумма выручки составила 

1 240,079 тыс. руб., что на 45,7% выше плановых показателей. Отклонение от плана вызвано 

фактическим закрытием работ по заявкам заказчиков.

12. Работы по метрологической поверке средств измерений и информационно-измерительных 

каналов на объектах ОАО «МОЭК» проводились на РТЭС «Курьяново» и РТЭС «Люблино» Фили-

ала № 5 «Юго-Восточный». Общая сумма выручки составила 67,76 тыс. руб., что на 102% выше 

планового показателя. Отклонение связано с изменением объемов работ по договору.

13. Работы по метрологической поверке АИИС КУЭ на объектах ОАО «МОЭК» проводились на 

РТС-3 Филиала № 10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК». Работы по внесению изменений в метро-

логическую документацию АИИС КУЭ проводились на РТЭС «Курьяново» и РТЭС «Люблино» 

Филиала № 5 «Юго-Восточный»,  на РТС Филиала № 3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» и на РТС 

Филиала № 8 «Западный» и Филиала № 9 «Северо-Западный». Общая сумма выручки составила 

1 476,79 тыс. руб., что выше планового показателя на 44,06%. Отклонение вызвано изменением 

объемов работ по договорам.

14. Работы по модернизации шкафов УСПД на ЦТП (ИТП) проводились по заявке Филиала № 4 

«Восточный» ОАО «МОЭК». Общая сумма выручки составила 292,85 тыс. руб., что на 100% выше 

планового показателя. Данное отклонение связано с тем, что на момент утверждения корректи-

ровки производственной программы ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 г. данный вид работ не был 

запланирован.
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15. Работы по модернизации программно-технического комплекса на базе ПО «ЁЖ-2» проводи-

лись в Филиале № 17 «Центр информационных технологий». Общая сумма выручки составила 

3 974,11 ты. руб., что на 100% выше планового показателя. Данное отклонение связано с тем, что 

на момент утверждения корректировки производственной программы ОАО «Мосгорэнерго» на 

2012 г. данный вид работ не был запланирован. 

16. Работы по созданию и модернизации АИИС КУЭ на объектах сторонних заказчиков: ЗАО «Энер-

госети» г. Ржев и на объектах Корпорации «АНД». Общая сумма выручки составила 3 421,95 тыс. 

руб., что на 100% выше планового показателя. Данное отклонение связано с тем, что на момент 

утверждения корректировки плана производственной программы ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 г. 

данный вид работ не был запланирован.

17. Работы по перепрограммированию узлов учета электроэнергии проводились на ЦТП Фили-

ала № 5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК». Общая сумма выручки составила 3 421,95 тыс. руб., что 

выше планового показателя на 48,60%. Отклонение вызвано изменением объемов работ после 

утверждения корректировки плана Производственной программы ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 г. 

18. Работы по разработке проектной и рабочей документации по организации УУЭЭ. Выручка 

составила 72,703 тыс. руб. Данный вид работ не планировался при корректировке производ-

ственной программы.



4 » Производственная деятельность

53Годовой отчет за 2012 год

В связи с изданием Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности» в 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» проведены 

все организационные мероприятия для подготовки к выполнению работ по энергоаудиту. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-

бережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) деятельность по 

проведению энергетического обследования вправе осуществлять только лица, являющиеся 

членами СРО в области энергетического обследования. 

Решением Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» (Протокол от 10.09.2010 № 2) одо-

брено участие ОАО «Мосгорэнерго» в саморегулируемой организации Некоммерческое 

партнерство в сфере управления энергоэффективностью, обеспечения энергоснабжения и 

энергобезопасности «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». 

а также прошедшие дополнительное обучение по энергетическому аудиту в соответствии с 

приказом Министерства энергетики РФ от 07.04.2010 г. № 148.

В рамках оказания услуг по проведению энергетических обследований ОАО «Мосгорэ-

нерго» предлагает своим потребителям комплексный подход: от энергоаудита до оптимиза-

ции затрат на электроэнергию. 

Основными результатами проведения энергоаудита являются: 
 — перераспределение работы топливно-энергетических ресурсов потребителя за счёт пра-

вильного использования, внедрения новых технологий;

 — снижение издержек на обязательные платежи за ТЭР;

 — экономия финансовых средств потребителя и перераспределение на другие важные 

программы и проекты.

Энергоаудит

В ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ 
ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ, В ШТАТЕ РАБОТАЮТ АККРЕДИТОВАННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ДОГОВОРОВ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ. 
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В отличие от генерирующих и сетевых компаний именно энергосбытовые компании об-

щаются с потребителями и видят, как крайне неравномерно используются энергоресурсы.

В декабре 2012 г. единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК» было 

принято решение о прекращении участия в СРО НП «ИНТЕГРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА». Пар-

тнерство не выполняло тех целей, ради которых было одобрено участие в нем ОАО «Мосгорэ-

нерго». Вызывает сомнение качество оказываемых Партнерством услуг в области методоло-

гического обеспечения энергетических обследований и экспертизы отчётной документации.

ВЫРУЧКА ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ В 2012 Г. СОСТАВИЛА 1 915 ТЫС. РУБ., ЧТО НА 116% ВЫШЕ 
ДАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 2011 ГОДА.

23.01.2013 Г. ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ВСТУПИЛО В ЧЛЕНЫ СРО 
НП «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОАУДИТОРОВ».



Инвестиционная 
деятельность
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По сравнению с 2011 г.

или 5 997%, в том числе:

 — Расходы на создание АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» – на 1 443 тыс. руб. или 60%, что 

связано с увеличением количества присоединенных информационно-измерительных 

каналов к АИИС КУЭ «ОАО «Мосгорэнерго» (за 2011г. – 46 информационно-измерительных 

каналов, за 2012г. – 163 информационно-измерительных канала).

 — Расходы на создание АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» составили 419 557 тыс. 

руб. или 100%. Расходы обусловлены одобрением инвестиционной программы 

ОАО «Мосгорэнерго» по созданию АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» в рам-

ках утверждения основных бюджетов Общества на 2013 год с целью установки приборов 

учета с возможностью почасового учета электроэнергии. 

 — Прочее приобретение объектов основных средств – на 856 тыс. руб. или 19%, что связано 

с заменой устаревшей оргтехники и мебели в офисах Общества в течение 2012 года.

 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» В 2012 Г. 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 421 855 ТЫС. РУБ. 

Динамика освоения капитальных вложений 
за 2010–2012 годы

Анализ динамики освоения капитальных вложений за 2010–2012гг.
 (в тыс. руб., без НДС) 

Структура капитальных 
вложений 

2010 г. 2011 г. 
Отклонение 

(2011г./2010г.), % 
2012 г. 

Отклонение 
(2012г./2011г.), % 

Модернизация АИИС КУЭ 
ОАО «Мосгорэнерго» 

5 282 2 404 -54 3 847 60 

Создание АСКУЭ 
на объектах потребления 
ОАО «МОЭК» 

0 0 0 419 557 100 

Прочее приобретение 
объектов основных средств 

32 202 4 630 -86 5 486 19 

Итого: 37 484 7 034 -81 428 889 5 997 
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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 сопрово-

ждение АИИС КУЭ. 

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

никает необходимость в модернизации системы, и это связано с введением дополнитель-

ных каналов учета.

стоимостью 1 506 452,60 руб., без НДС, которая включала 3 ГТП (11 информационно-измери-

тельных каналов): ОАО «Птицефабрика Кинешемская»; ОАО «Кинешемская прядильно-ткацкая 

фабрика»; ОАО «МЕТРО Кэш энд Керри» (г. Железнодорожный).

В 2010 году была проведена модернизация данной системы путем введе-
ния дополнительных информационно-измерительных каналов по новым 
группам точек поставки:

 — в Ивановской области: ОАО «МЕТРО Кэш энд Керри»; ОАО «Эггер Древпродукт»; ОАО «Ива-

новский бройлер»; ОАО «Поликор»; ООО «Ивановский комбинат детского питания»; 

ЗАО «Ивановоискож»; ООО «Ивмолокопродукт»; ООО «АП «Золотое кольцо».

 — в Тверской области: ОАО «Тверской полиэфир». 

 — в Московской области: ОАО «Хлебозавод № 28», ЗАО «Московский прожекторный завод».

 Таким образом, в 2010 году в состав АИИС КУЭ Общества было включено 12 ГТП, соот-

ветствующих требованиям оптового рынка электроэнергии, включающих 138 точек коммер-

ческого учета, затраты при этом составили 5 282 126,62 руб., без НДС.

В 2011 году проведена модернизация данной системы стоимостью 2 404 
224,48 руб., без НДС, путем введения дополнительных 46 информацион-
но-измерительных каналов по новым группам точек поставки:

 — в Ивановской области: ООО «Верхневолжский СМЦ», ООО ТД «Меланж-Текстиль»;

 — в Тверской области: ООО «Браусервис»; ООО «Дантон- Птицепром»; ОАО «Полиграфком-

бинат детской литературы»;

 — В Московской области: ООО «Белла». 

В 2012 году стоимость модернизации АИИС КУЭ составила 3 084 134,60 руб. без НДС.

В АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» введено 163 точки коммерческого учета 
следующих потребителей:

 — в Московской области: ООО «Калужский СХЦ»; ЗАО «ГМГ-БИН», ООО «Белла»;

 — в Ивановской области: ОАО «Автокран»; ООО «ТД «Меланж-Текстиль», ЗАО «Энерготраст», 

ОАО «МФК»Красный Октябрь», ОАО «Ивхимпром», ОАО «ВЭМЗ», ОАО «Строммашина»;

 — в Калужской области: ОАО «Птицефабрика Калужская»;

 — в Ленинградской области: ОАО «МЗ «Арсенал»;

 — в Пермском крае: ЗАО «Птицефабрика Пермская».

Источником финансирования мероприятий по модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэ-

нерго» является чистая прибыль Общества.

В 2009 ГОДУ СОЗДАНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ С 01.01.2010 Г. 
АИИС КУЭ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 

Модернизация АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго»
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Количество точек учета, присоединенных к АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго»
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В целях оптимизации затрат на электроэнергию и структурирования схемы энергоснаб-

жения объектов потребления ОАО «МОЭК», 

Проект создания АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» был утвержден и принят к 

реализации в марте 2013 года в рамках утверждения основных бюджетов Общества на 2012 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 опе-

ративного управления режимами энергопотребления. 

Основные плюсы создания АСКУЭ:
 — возможность корректного отображения фактического объема потребленной электриче-

ской 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 энер-

гии и переходить на наиболее экономически целесообразный расчет с ЭСО;

 — наиболее точная оценка перспективы перехода на ОРЭМ.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 86 Основных положений функционирования 

розничных рынков электрической энергии предельные уровни нерегулируемых цен на роз-

ничных рынках на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка, за соответ-

ствующий расчетный период рассчитываются гарантирующим поставщиком по 6 ценовым 

категориям:

Выбор ценовой категории осуществляется потребителем самостоятельно. Однако по-

купатель имеет право выбрать для проведения расчетов за электрическую энергию (мощ-

ность) ценовые категории, позволяющие рассчитываться по двуставочному тарифу за 

электроэнергию (мощность) и за услуги по передаче только при наличии приборов учета, 

позволяющих получать данные о потреблении электрической энергии по часам суток.

С 01.04.2012г. исключена возможность определения почасовых объемов потребления 

электроэнергии расчетным путем. Почасовые объемы потребления электроэнергии опреде-

ляются только на основании показаний приборов учета электрической энергии.

Инвестиционная программа создания АСКУЭ 
на объектах потребления ОАО «МОЭК»

ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» БЫЛА РАЗРАБОТАНА И РЕАЛИЗОВАНА 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ АСКУЭ НА ОБЪЕКТАХ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «МОЭК» НА 2012 ГОД.

ИСПОЛЬЗУЯ СИСТЕМУ АСКУЭ РЕШАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 
ИЗМЕРЕНИЕ, СБОР, ОБРАБОТКА, НАКОПЛЕНИЕ, ОТОБРАЖЕНИЕ И 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕННОЙ, ПЕРЕДАННОЙ, 
РАСПРЕДЕЛЕННОЙ И ОТПУЩЕННОЙ ЭНЕРГИИ, ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ.
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Таким образом, у потребителей возникает риск, что сетевая организация откажет в рас-

четах по двуставочному тарифу за услуги по передаче электроэнергии (мощности) в отноше-

нии объектов, не оснащенных приборами учета, позволяющих получать данные о потребле-

нии электрической энергии по часам суток.

Еще одним весомым фактором создания АСКУЭ является возможность выбора двуста-

вочного тарифа на оказание услуг по передаче электроэнергии, при котором расчет стои-

мости вышеуказанных услуг производится исходя из ставки за содержание электрических 

сетей (тариф), ставки за оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях 

(тариф), объема потребленной электроэнергии и объема заявленной мощности. 

Двуставочный вариант оплаты услуг по передаче электроэнергии выгоден для предпри-

ятий с стабильным сезонным графиком работы, что характерно для ОАО «МОЭК». Таким об-

разом, при корректно заявленном объеме мощности экономия по оплате услуг по передаче 

может составлять до 40%. Услуги по передаче, в свою очередь, составляют около половины 

стоимости электроэнергии (мощности) для конечного потребителя. 

Проведенные работы в рамках создания АСКУЭ:
 — Разработка технического задания;

 — Предпроектное обследование;

 — Проектные работы;

 — Монтажные работы;

 — Пусконаладочные работы; 

 — Опытная эксплуатация.

Источником финансирования инвестиционной программы являлась чистая прибыль 

Общества.

Система АСКУЭ введена в эксплуатацию 09.01.2013 г.

ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЯ АСКУЭ НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО МОЭК» 
СОСТАВИЛ 419 557 ТЫС. РУБ. 
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График финансирования этапов работ по созданию АСКУЭ 
на объектах потребления ОАО «МОЭК» в 2012 году

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

 Проведение 
предпроектного 
обследования, 
разработка тех. 
задания

86 171 11 203 78 101 83 77 80 100

 Разработка 
проекта 104 961

 Строительно-
монтажные 
и пуско-
наладочные 
работы

8 716 35 487 58 080 73 546 53 311 38 027 17 645

 Оборудование, 
материалы и 
программное 
обеспечение

46 473 46 473

 Затраты на Sim-
карта

6 9 13 18 97 46 18 18

тыс. руб., без НДС



Инвестиционная деятельность5 »

62 ОАО «МОСГОРЭНЕРГО»

Инвестиционная деятельность 
на ближайшую перспективу

в рамках корректировки основных бюджетов Общества

Количество точек учета –5 584 точек учета

Полезный отпуск – 339 988 тыс. кВт*ч

Срок ввода в эксплуатацию системы: 30.04.2013 г.

Выводы:

От проекта ожидается высокая экономическая эффективность:
ЧДД (NPV) > 0;

ВНД (IRR) > 14,3%;

Простой и дисконтированный срок окупаемости меньше расчетного срока эксплуатации 

реконструированного основного оборудования.

Таким образом, данный инвестиционный проект рекомендуется к реализации, т.к. вне-

дрение системы АСКУЭ позволит значительно сократить расходы ОАО «МОЭК» на покупку 

электрической энергии. 

Риск нереализации проекта из-за возможного увеличения проектных капиталовложений 

относительно принятых в расчет незначителен.

В АВГУСТЕ 2012 Г. 

БЫЛА ОДОБРЕНА ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
СОЗДАНИЯ АСКУЭ НА ОБЪЕКТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОАО «МОЭК» ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ. 

Расходы на создание АСКУЭ 
на объектах потребления ОАО «МОЭК» второй очереди

№ п.п. Наименование этапов работ 
Стоимость работ, 
тыс. руб. без НДС

1 
Проведение предпроектного обследования. 
Разработка Технического задания. 

6 032 

2 
Разработка Проекта на создание АСКУЭ в соответствии 
с данными ППО и разработанным ТЗ. 

73 886 

3 Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. 218 772 

4 Оборудование и материалы. 74 676 

Итого затраты на создание АСКУЭ 373 366

6 Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы 38 731 

7 Затраты на абонентскую плату 166 

Итого затраты на дополнительные работы: 38 897

Итого: 412 263

Оценка экономической эффективности проекта в целом
Показатель Значение показателя 

Срок окупаемости (простой) 2 года 

Дисконтированный срок окупаемости 2 года 

Чистый дисконтированный доход (NPV) 1 416 112 тыс. руб. 

Внутренняя норма доходности (IRR) 122,7% 

Ставка дисконтирования 14,30% 

Источник финансирования собственные и заемные средства 

Экономический эффект 1,42 руб./кВт*ч 



Информационные 
технологии
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Основными направлениями развития IT – инфраструктуры ОАО «Мосгорэнерго» 
в 2012 году являлись:

 — обеспечение автоматизации энергосбытовой деятельности;

 — автоматизация экономических бизнес-процессов (бюджетирование) с ориентированием 

на энергосбытовую деятельность;

 — 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;

 — построение собственной доменной архитектуры в рамках одного «леса» с ОАО «МОЭК» в 

целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования 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:
 — оснащение всех рабочих мест сотрудников Общества современными персональными 

компьютерами класса P-IV с операционными системами (ОС), имеющими надежные про-

фессиональные механизмы ранжирования прав доступа (WINXP, Windows 7); 

 — обновление офисного оборудования: принтеры, сканеры, и т.п.

В части автоматизации бухгалтерского и налогового учета:
 — в соответствии с изменениями условий договора аутсорсинга с ОАО «МОЭК» по техническо-

му обслуживанию информационных систем ОАО «Мосгорэнерго» в 2012 году осуществлен 

переход с морально устаревшей конфигурации 1С8.0 Бухгалтерия предприятия редакции 

1.5 на современную комплексную конфигурацию 1С8.2 «Управление производственным 

предприятием» редакции 1.3.

 — с целью повышения уровня автоматизации выполнена задача по загрузке данных из 

реестров ОАО «АТС» по покупке электроэнергии и мощности и автоматической печати и 

отправке актов, счетов-фактур.

Выполнение плана развития 
IT - инфраструктуры в 2012 году 
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В части внедрения системы автоматизации энергосбытовой 
деятельности:

 — Первый этап: выполнена комплексная подготовка необходимых исходных данных для 

дальнейшей разработки и внедрения программной системы для автоматизации биз-

нес-процессов Общества:

• завершен выбор подрядной организации для выполнения работ по автоматизации, опре-

делен бюджет затрат на выполнение работ по автоматизации;

• подрядной организацией составлено документальное описание бизнес-процессов Об-

щества в части энергосбытовой деятельности с учетом планов дальнейшего развития 

компании;

• актуализировано существующее техническое задание на разработку программного обе-

спечения 1С: УПЭЛ в соответствии с описанием бизнес-процессов.

 — Второй этап: реализована подсистема учета на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

 — Третий этап: закончено написание и внедрение подсистемы автоматизации работы на 

розничном рынке электроэнергии и блока загрузки информации из систем коммерческого 

учета электроэнергии (АИИС КУЭ).

 — Четвертый этап: разработана подсистема для формирования выходных форм для регистра-

ции ГТП на ОРЭМ в составе ПО 1С: УПЭЛ, организация размещения архивной информации 

по ГТП, ранее выведенным на оптовый рынок. 

 — Пятый этап: для повышения уровня автоматизации управленческого учета и управ-

ления корпоративными финансами начато внедрение блока «бюджетирование» в 

составе 1С 8УПП.
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Развитие информационных технологий

В НОЯБРЕ 2012 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 
И КОНТРОЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ОДОБРЕН ПЛАН 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
НА 2013–2015 ГОДЫ 

(в части автоматизации бизнес-процессов). 

Основные направления развития IT - инфраструктуры в 2013-2015 гг.:
 — обеспечение автоматизации энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго»;

 — автоматизация экономических бизнес-процессов Общества (бюджетирование) с ориен-

тированием на энергосбытовую деятельность; 

 — проведение комплекса мероприятий по консолидации информации, получаемой от АИИС 

КУЭ потребителей ОАО «Мосгорэнерго» в целях обеспечения единой отчетности и приме-

нения её при автоматизации энергосбытовой деятельности Общества;

 — построение собственной доменной архитектуры в рамках «одного леса» с ОАО «МОЭК» в 

целях обеспечения надежного и бесперебойного функционирования Общества;

 — организация собственной системы антивирусной защиты Общества;

 — обеспечение сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» современной компьютерной техникой и 

периферийным оборудованием; 

 — закупка лицензионного программного обеспечения, необходимого для безопасного еже-

дневного функционирования компьютерного и серверного оборудования. 

Направления комплексной автоматизации ОАО «Мосгорэнерго» на 2013-2015 гг.

2. Автоматизация энергосбытовой деятельности

1. Бухгалтерский учёт и налоговый учёт

1.2 Внедрение блока «зарплата» 
в составе «1С: УПП» 

(отказ от отдельной конфигурации ЗУП) 

1.3 Загрузка поступлений
из реестров ОАО «АТС»

3. Управленческий учёт

2.2. Управление корп. финансами
(блок «бюджетирование» 

в составе «1С: УПП»)

Разработка и внедрение программного продукта на базе «1С»

2.1. Работа 
на розничном рынке

2.3. Ведение
договорной работы по ЭСД

2.5. Личный кабинет

2.7. Метрологическое
сопровождение объектов

2.2. Работа 
на оптовом рынке

2.4. Ценообразование

2.6. Отчётность

2.8. Формирование форм
для регистрации 

ГТП на ОРЭ



Результаты 
финансово-экономической 
деятельности
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Структурный анализ активов и пассивов

Наименование 
показателя

31.12.2010 г. 31.12.2011 г. Отклоне-
ние , %
(2010/
2010)

31.12.2012 г. Отклоне-
ние , %
(2012/
2011)

тыс. руб., 
без НДС

удельный 
вес, %

тыс. руб., 
без НДС 

удельный 
вес, %

тыс. руб., 
без НДС

удельный 
вес, %

Активы 114 025 100 434 039 100 381 1 119 949 100 258

Нематериальные активы 360 0 249 0 69 137 0 55

Основные средства 33 545 29 31 654 7 94 31 534 3 100

Незавершенное строительство 0 0 423 657 38 100 

Отложенные налоговые активы 95 0 17 287 4 18 197 5 043 0 29

Запасы 7 202 6 6 922 2 96 5 135 0 74

НДС по приобретенным 
ценностям

0 0 0

Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в те-
чение 12 месяцев после отчетной 
даты)

48 739 43 173 935 40 357 549 798 49 316

Денежные средства 24 084 21 203 992 47 847 104 645 9 51

Пассивы 114 025 100 434 039 100 381 1 119 949 100 258

Уставный капитал 19 086 17 19 086 4 100 19 086 2 100

Резервный капитал 954 1 954 0 100 954 0 100

Отложенные налоговые 
обязательства

0 0 0

Оценочные обязательства 0 83 168 19 22 886 2 28

Нераспределенная прибыль 48 653 43 76 055 18 156 531 999 48 699

Кредиторская задолженность 45 332 40 254 776 59 562 545 024 49 214

тыс. руб. Изменение структуры баланса ОАО «Мосгорэнерго» в 2012 году.
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0

внеоборотные 
активы

оборотные 
активы

капитал и 
резервы

долгосрочные 
обязательства

краткосрочные
обязательства

баланс

 31.12.2010 г. 34 000 80 025 68 693 0 45 332 114 025

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

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

отклонение, % 836 71 474 0 68 158
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За отчетный период 

Такое значительное изменение внеоборотных активов связано с реализацией в 2012 году 

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

сумме 419 557 тыс. руб. 

за счет значительного увеличения оборота Общества по основной деятельности (рост 

выручки в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил 1 988 023 тыс. руб. (без НДС) или 

70%), а также изменением основных параметров договорных отношений с потребителями и 

поставщиками электроэнергии (мощности). 

Краткосрочные обязательства увеличились на 229 966 тыс. руб. (или 68%), что вызва-

но, как уже говорилось выше, значительным увеличением оборота Общества по основной 

деятельности и изменением структуры поставщиков электроэнергии (мощности), а также 

изменением договорной модели поставок электроэнергии (мощности). Сумма кредитор-

ской задолженности сформирована в рамках действующих договоров с поставщиками и 

подрядчиками и является текущей. Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2012 г. 

являются: ОАО «МОЭСК», ОАО «ОЭК», ОАО «Мосэнергосбыт», Филиал № 11 «Горэнергосбыт» 

ОАО «МОЭК». 

Так кредиторская задолженность (в рамках действующего договора № 111-594 с 

ОАО «МОЭСК» от 31.03.2008 г. на оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности)) 

за оказанные услуги за декабрь 2012 года составила 222 308 тыс. руб., что составляет 44% 

от общей суммы кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 

конец года и на 156 605 тыс. руб. или 238% больше задолженности по данному договору 

по состоянию на 31.12.2011г. Кредиторская задолженность перед ОАО «Мосэнергосбыт» 

за поставленную в декабре 2012 г. электроэнергию (мощность) в рамках действующих 

договоров составила 90 559 тыс. руб. или 18% от общей суммы задолженности перед по-

ставщиками и подрядчиками на конец года. Кредиторская задолженность (в рамках дей-

ствующего договора № 111-594 с ОАО «МОЭСК» от 31.03.2008 г. на оказание услуг по пе-

редаче электроэнергии (мощности)) за оказанные услуги за декабрь 2012 года составила 

16 146 тыс. руб., что составляет 3% от общей суммы кредиторской задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками на конец года. Кредиторская задолженность перед Филиа-

лом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» за поставленную в декабре 2012 г. электроэнергию 

(мощность) в рамках действующих договоров составила 133 823 тыс. руб. или 26% от об-

щей суммы задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец года.

ВАЛЮТА БАЛАНСА ОБЩЕСТВА ВОЗРОСЛА НА 685 910 ТЫС. РУБ. (ИЛИ 158%).

РОСТ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В 2012Г. СОСТАВИЛ 411 181 ТЫС. РУБ. (ИЛИ 836%).

РОСТ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В 2012Г. СОСТАВИЛ 274 729 ТЫС. РУБ. (ИЛИ 71%)

РОСТ ПАССИВОВ СВЯЗАН С УВЕЛИЧЕНИЕМ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 
ОБЩЕСТВА НА 455 944 ТЫС. РУБ. (ИЛИ 599%). 
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Анализ показателей финансовой устойчивости

Коэффициент финансовой устойчивости (коэффициент обеспеченности собственными 

средствами) характеризует финансовую зависимость (соотношение заемных и собственных 

средств) организации. Снижение значения коэффициента в период с 2010 - 2012 гг. связано с 

ростом кредиторской задолженности и нераспределенной прибыли за отчетный период, что 

вызвано увеличением оборота Общества.

Коэффициент финансовой устойчивости (коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств) свидетельствует о снижении зависимости общества от внешних источ-

ников финансирования. Снижение указанного показателя по сравнению с аналогичным пе-

риодом предшествующего года связано с неравномерным ростом выручки и кредиторской 

задолженности. 

Динамика показателей финансовой устойчивости
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коэффициент обеспечения собственными 
средствами

коэффициент соотношения заёмных
и собственных средств

 2010 год 0,43 0,66

 2011 год 0,12 3,52

 2012 год 0,14 1,03

рекомендуемое
значение

0,1-0,5 < 0,8
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Анализ показателей ликвидности

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность организа-

ции и показывает, какую часть она может покрыть за счет имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых активов, быстро реализуемых в случае надобности. Колебание 

данного коэффициента за 2010-2012 гг. объясняется тем, что изменения остатка денежных 

средств происходило не пропорционально изменению краткосрочных обязательств. При 

этом снижение значения коэффициента в 2012г. 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 потре-

бления ОАО «МОЭК».

Коэффициент текущей ликвидности характеризует платежеспособность организации 

с учетом предстоящих поступлений от дебиторов. Увеличение показателя по сравнению с 

аналогичным периодом предшествующего года объясняется неравномерным ростом обо-

ротных активов и ростом кредиторской задолженности.

Динамика показателей ликвидности

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

коэффициент абсолютной ликвидности коэффициент текущей ликвидности

 2010 год 0,53 1,71

 2011 год 0,60 1,14

 2012 год 0,18 1,16

рекомендуемое
значение

0,2-0,5 2
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Анализ показателей деловой активности

Коэффициент общей оборачиваемости отражает скорость оборота (количество оборотов 

за период) всего капитала организации. 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 мобиль-

ных средств организации. Снижение указанного показателя по сравнению с аналогичным 

периодом предшествующего года связано с увеличением выручки и снижением остатка де-

нежных средств на расчетном счете Общества. 

Динамика показателей деловой активности
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коэффициент оборачиваемости 
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 2010 год 6,95 11,18

 2011 год 10,36 12,32

 2012 год 6,21 9,26

оценка
изменений

снижение снижение
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Анализ показателей рентабельности

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

на единицу реализованной продукции и свидетельствует о том, что средства Общества в 2012г. 

продолжают использоваться с достаточно высокой эффективностью.

Рентабельность совокупного капитала характеризует эффективность использования 

всего имущества. Увеличение указанного показателя по сравнению с аналогичным перио-

дом предшествующего года объясняется ростом чистой прибыли Общества по сравнению с 

предыдущим периодом.

Рентабельность собственного капитала характеризует эффективность использования 

собственного капитала. Увеличение указанного показателя по сравнению с аналогичным 

периодом предшествующего года объясняется ростом чистой прибыли по сравнению с пре-

дыдущим периодом.

Динамика показателей рентабельности

180,00%

160,00%

140,00%

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

рентабельность продаж 
(по чистой прибыли)
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рентабельность 
собственного капитала

 2010 год 3,52% 24,46% 45,80%

 2011 год 1,87% 19,34% 64,32%

 2012 год 10,32% 64,14% 153,78%

оценка
изменений

увеличение увеличение увеличение
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В 2012 году рост дебиторской задолженности составил 375 863 тыс. руб. или 216% к 

уровню 2011 года и 501 059 тыс. руб. или 1 028% к уровню 2010 года. Рост дебиторской 

задолженности связан с развитием Общества, с увеличением объемов реализации электро-

энергии.

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г.:
 —  81% – расчеты с покупателями и заказчиками, из них 76% задолженность филиалов 

ОАО «МОЭК» за поставку электроэнергии (мощности), по производственной программе, 

за оказанные услуги по договору аутсорсинга; 

 —  16% – авансы, выданные поставщикам и подрядчикам;

 —  3% – прочая дебиторская задолженность.

 № 
п/п

Вид задолженности

По состо-
янию на 

31.12.2010 г.
тыс. руб.

удельный 
вес, %

По состо-
янию на 

31.12.2011 г.
тыс. руб.

удельный 
вес, %

По состо-
янию на 

31.12.2012 г.
тыс. руб.

удельный 
вес, %

 Дебиторская задолжен-
ность всего, в том числе:

48 739 100 173 935 100 549 798 100

1
 Расчеты с покупате-
лями и заказчиками, 
в том числе:

40 760 84 145 648 84 444 100 81

1.1
 Перепродажа элек-
трической энергии

5 835 12 102 204 70 382 830 86

1.1.1

Перепродажа 
электрической 
энергии филиалам 
ОАО «МОЭК»

83 0 68 137 66 295 085 77

1.1.2
Перепродажа элек-
трической энергии 
прочим потребителям

5 752 12 34 067 33 87 746 23

1.2
 Производственная 
программа

24 389 50 39 198 27 57 191 13

1.2.1
Филиалы 
ОАО «МОЭК»

23 832 49 38 881 99 55 438 97

1.2.2 Прочие 557 1 317 1 1 752 3

1.3
 Оказание услуг 
аутсорсинга 
ОАО «МОЭК»

6 348 13 3 174 2 3 173 1

1.4

Оказание услуг по 
формированию и 
регистрации ГТП 
электрической энер-
гии на оптовом рынке 
ОАО «МОЭК»

3 491 7 0 0 0

1.5
Сдача имущества в 
аренду

528 1 319 0 260 0

1.6 Прочие 170 0 753 0 646 0

2  Авансы выданные 2 225 5 23 994 14 87 768 16

3
 Прочая дебиторская 
задолженность

5 754 12 4 293 2 17 929 3

Структура дебиторской задолженности
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Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Наименование показателя Ед. изм. 2010 год 2011 год 2012 год

 Выручка тыс. руб. 727 025 2 839 035 4 827 058

 Дебиторская задолженность 
(покупатели и заказчики)

тыс. руб. 40 760 145 648 444 100

 Коэффициент оборачиваемости раз 23 31 16

 Оборачиваемость дни 16 12 22

СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПОКАЗЫВАЕТ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ. 

Динамика циклов оборачиваемости 
дебиторской задолженности
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Структура кредиторской задолженности

В 2011 году по сравнению с 2010 годом кредиторская задолженность возросла на 462% и 

составила 254 776 тыс. руб.

что было вызвано расширением деятельности и, соответственно, ростом объемов реализации, 

а также изменением структуры поставщиков электроэнергии (мощности) и изменением до-

говорной модели поставок электроэнергии (мощности). Сумма кредиторской задолженности 

сформирована в рамках действующих договоров с поставщиками и подрядчиками и является 

текущей. Основными кредиторами по состоянию на 31.12.2012 г. являются: ОАО МОЭСК», 

ОАО «ОЭК», ОАО «Мосэнергосбыт», Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК». Так креди-

торская задолженность (в рамках действующего договора на оказание услуг по передаче 

электроэнергии (мощности) с ОАО «МОЭСК» № 111-594 от 31.03.2008 г.) за оказанные услуги 

за декабрь 2012 года составила 222 308 тыс. руб., что составляет 44% от общей суммы креди-

торской задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец года и на 156 605 тыс. 

руб. или 238% больше задолженности по данному договору по состоянию на 31.12.2011 г. 

Кредиторская задолженность перед ОАО «Мосэнергосбыт» за поставленную в декабре 2012 

г. электроэнергию (мощность) в рамках действующих договоров составила 90 559 тыс. руб. 

или 18% от общей суммы задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец года. 

Кредиторская задолженность (в рамках договора № 111-594 с ОАО «ОЭК» от 31.03.2008г. на 

оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности)) за оказанные услуги за декабрь 

2012 года составила 16 146 тыс. руб., что составляет 3% от общей суммы кредиторской за-

долженности перед поставщиками и подрядчиками на конец года. Кредиторская задолжен-

ность перед Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» за поставленную в декабре 2012г. 

электроэнергию (мощность) в рамках действующих договоров составила 133 823 тыс. руб. 

или 26% от общей суммы задолженности перед поставщиками и подрядчиками на конец года.

В 2012 ГОДУ РОСТ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ СОСТАВИЛ 290 248 
ТЫС. РУБ. ИЛИ 114% К УРОВНЮ 2011 ГОДА, 

Вид задолженности 

По состоянию 
на 31.12.2010г. 

По состоянию 
на 31.12.2011г.

По состоянию 
на 31.12.2012г.

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 
тыс. руб. 

удельный 
вес, %  

тыс. руб. 
удельный 

вес, % 

Кредиторская задолженность 
всего, в том числе: 

45 332 100 254 776 100 545 024 100 

Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками в том числе:

27 460 61 199 014 78 508 122 93 

Поставщики электрической 
энергии 

18 975 42 193 526 97 504 354 99 

Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

3 954 9 5 095 2 5 255 1 

Расчеты с государственными 
внебюджетными фондами 

423 1 983 0 1 653 1 

Расчеты по налогам и сборам 5 159 11 26 247 10 15 089 3 

Авансы полученные 8 285 18 23 292 9 7 685 1 

Прочая кредиторская 
задолженность 

51 0 146 0 7 220 1 
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СНИЖЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОБОРАЧИВАЕМОСТИ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ СВЯЗАНО С БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ БОЛЕЕ 
ВЫГОДНЫЙ, ОТЛОЖЕННЫЙ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ И ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ 
КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ 
ДЕШЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
(поставщики и подрядчики) 

Наименование показателя Ед.изм. 2010 год 2011 год 2012 год

 Себестоимость тыс. руб. 686 101 2 761 595 4 216 883

 Кредиторская задолженность 
(поставщики и подрядчики)

тыс. руб. 27 460 199 014 545 024

 Коэффициент оборачиваемости раз 28 24 12

 Оборачиваемость день 13 15 31

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2012г. :
 — 93%– расчеты с поставщиками и подрядчиками, из них 97% задолженность перед постав-

щиками электроэнергии;

 — 3% – расчеты по налогам и сборам;

 — 1% – авансы полученные от покупателей и заказчиков;

 — 1% – расчеты по оплате труда;

 — 1% – прочая кредиторская задолженность и расчеты с государственными внебюджетными 

фондами.

Динамика циклов оборачиваемости кредиторской задолженности
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Динамика налоговых платежей

 Наименование налога 2010 год 2011 год 2012 год

 Налогов всего, в том числе (в тыс. руб.): 39 371 80 116 200 889

 Налог на прибыль 5 075 26 669 106 806

 Налог на добавленную стоимость 23 332 39 960 77 652

 Налог на доходы физических лиц 10 375 12 773 15 746

 Налог на имущество 569 687 661

 Транспортный налог 20 27 24

Увеличение общей суммы налоговых платежей связано с высокими 
темпами развития Общества:

 — Рост платежей по налогу на добавленную стоимость обусловлен увеличением объемов 

реализуемой электрической энергии;

 — Увеличение платежей по налогу на доходы физических лиц связано с ростом численности 

сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» и увеличением заработной платы сотрудников.

Динамика налоговых платежей
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Планируемые показатели бюджета доходов 
и расходов Общества на 2012 год 

Наименование показателя
План, утвержденный единственным акционером 

ОАО «Мосгорэнерго» – ОАО «МОЭК»
(Решение № 10 от 14.12.2012) 

Доходы всего, в том числе 4 914 078

Выручка от основной деятельности 4 883 226

Прочие доходы 30 852

Расходы всего, в том числе 4 359 563

Себестоимость 4 346 080

Прочие расходы 13 483

Прибыль до налогообложения 554 515

Бюджет ОАО «Мосгорэнерго» сформирован в соответствии с принципом до-
статочности ресурсов бюджета для проведения в полном объеме плановых 
мероприятий, таких как:

• обеспечение покрытия максимального объема бюджетных расходов;

• повышение уровня жизни сотрудников Общества;

• закрепление позиций компании на рынке электроэнергии;

• региональное развитие Общества;

• обеспечение инвестиционных мероприятий.

В связи с принятием решения о расширении инвестиционной программы по созданию 

АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» в 2012 году в целях установки приборов учета 

с возможностью почасового учета для полного покрытия всех объектов потребления, Реше-

нием единственного акционера Общества в сентябре 2012 года утверждена корректировка 

основных бюджетов (Решение № 4 от 11.09.2012 г.) 

По итогам 9-ти месяцев 2012 г. произошли существенные отклонения плановых показате-

лей основных бюджетов Общества и оперативных КПЭ от фактических, вызванные вступле-

нием в силу постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «Основные положения 

функционирования розничных рынков электрической энергии» и подписанием мирового 

соглашения от 22.10.2012г. по делу № А40-123823/2012-30-1007 между ОАО «Мосгорэнерго» 

и ОАО «Мосэнергосбыт». В связи с этим ОАО «Мосгорэнерго» провело корректировку основ-

ных бюджетов и оперативных КПЭ на 2012 год с учетом фактических показателей за 9 ме-

сяцев 2012г., которая была утверждена Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-

нерго» – ОАО «МОЭК» от 14.12.2012г. № 10.

26.03.2012 БЮДЖЕТ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» НА 2012Г. БЫЛ УТВЕРЖДЕН 
РЕШЕНИЕМ № 7 ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» — 
ОАО «МОЭК».

ДЛЯ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛАН 
НА 2012Г., УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА 
ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» — ОАО «МОЭК» ОТ 14.12.2012Г. № 10.
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Выполнение плана по доходам

ДОХОДЫ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ЗА 2012Г. СОСТАВИЛИ 4 863 939 ТЫС. РУБ., 
ЧТО НИЖЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА 50 140 ТЫС. РУБ. ИЛИ 1%, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Выручка от перепродажи электрической энергии составила 4 729 009 тыс. руб., что ниже 

плановых показателей на 56 730 тыс. руб. или 1%. Недовыполнение плана вызвано фак-

тическим снижением потребления электрической энергии филиалами ОАО «МОЭК» (план – 

1 149 221 тыс. кВтч., факт – 1 143 652 тыс. кВтч.) и прочими потребителями (план – 353 068 тыс. 

кВтч., факт – 324 683 тыс. кВтч.), что связано с завышением договорных величин потребления 

покупателями электрической энергии.

Выручка от производственной программы составила 55 046 тыс. руб., что выше плано-

вых показателей на 5 906 тыс. руб. или 12%. Данное отклонение вызвано заключением не-

планируемого договора № ПТК/12 от 01.10.2012г. с Филиалом № 17 «Центр информационных 

технологий» ОАО «МОЭК» на выполнение комплекса работ по созданию ПТК на базе про-

граммного обеспечения «ЁЖ-2» для ЦДС ОАО «МОЭК», а также проведением ремонтно–вос-

становительных и наладочных работ автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии и многотарифных приборов учета, осуществляющихся по мере поступления 

заявок на выполнение данного вида работ от контрагентов.

Выручка от оказания услуг аутсорсинга составила 32 563 тыс. руб., что выше плановых 

показателей на 288 тыс. руб. или 1%. Данное отклонение вызвано досрочным закрытием 

работ по договору № 111-1602 с ООО «Стройкомплекс» от 22.08.2011г. на оказание ком-

плекса услуг по перерегистрации групп точек поставки электроэнергии объекта генерации 

ПГУ ТЭС «Лыково» на ОРЭМ.

Выручка от сдачи имущества в аренду составила 8 525 тыс. руб., что соответствует пла-

новым значениям.

Прочая выручка составила 1 915 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 5 650 тыс. 

руб. или 75%. Уменьшение выручки вызвано переносом на 2013 г. сроков выполнения работ 

по восстановлению утерянных либо устаревших разрешительных документов по договору 

№ 111-2021 с ОАО «МОЭК» от 01.01.2012г.

Прочие доходы составили 36 880 тыс. руб., что выше плановых показа-
телей на 6 028 тыс. руб. или 20%. Увеличение произошло по следующим 
статьям:

 — «Доход от продажи и списания основных средств» на 170 тыс. руб.;

 — «Доход от продажи прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг 

и др.)» на 306 тыс. руб.;

 — «Проценты к получению» на 3 656 тыс. руб.;

 — «Штрафы, пени к получению» на 745 тыс. руб.;

 — «Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации» на 88 тыс. руб.;

 — «Прочие доходы» на 1 063 тыс. руб.
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Выполнение плана по доходам за 2012 год 

Наименование показателя  План  Факт 
 Удельный 

вес, % 

 Откло-
нение от 

плана, 
тыс. руб. 

Откло-
нение от 
плана, %

Доходы всего (без НДС), в том числе 4 914 078 4 863 939 100 -50 140 -1

Выручка всего (без НДС), в том числе: 4 883 226 4 827 058 99 -56 168 -1

от перепродажи электрической энергии 4 785 739 4 729 009 97 -56 730 -1

от производственной программы 49 139 55 046 1 5 906 12

от оказания услуг аутсорсинга 32 275 32 563 1 288 1

от сдачи имущества в аренду 8 507 8 525 0 18 0

прочая выручка 7 565 1 915 0 -5 650 -75

Прочие доходы (в т.ч. НДС) 30 852 36 880 1 6 028 20

Выполнение плана по доходам за 2012 год

прочие доходы

прочая выручка

от сдачи имущества 
в аренду
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программы

от перепродажи 
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Анализ динамики доходов

в том числе:

Выручка от перепродажи электрической энергии выросла на 1 996 036 тыс. руб., или 

73%, что связано с увеличением объемов поставки электрической энергии потребителям на 

522 742 тыс. кВтч. 

Выручка от производственной программы сократилась на 10 295 тыс. руб. или 16%, что 

связано с сокращением производственной программы ОАО «МОЭК» в 2012 году.

Выручка от оказания услуг по формированию и регистрации ГТП на ОРЭМ составила 

288 тыс. руб. или 100%, что связано с заключением договора от 22.08.2011г. № 111-1602 с 

ООО «Стройкомплекс» на оказание комплекса услуг по перерегистрации групп точек постав-

ки электроэнергии объекта генерации ПГУ ТЭС «Лыково» на ОРЭМ. 

Выручка от сдачи имущества в аренду выросла на 1 128 тыс. руб.или 15%, что связано с 

увеличением ставки арендной платы сдаваемых помещений.

Прочая выручка выросла на 866 тыс. руб. или 83%, что связано с проведением энер-

гетических обследований на объектах следующих заказчиков: ЗАО «Хлебозавод № 28», 

ЗАО «Хлебозавод № 24», ЗАО «Экстра», ООО «Эггер Древпродукт».

Прочие доходы выросли на 31 513 тыс. руб. или 587%. Дополнительные доходы возникли 

от начисления процентов по дополнительному соглашению № 1 от 16.12.2011г. и дополни-

тельному соглашению № 2 от 10.01.2012г. к договору № РР-1993 от 17.11.2011г. с ОАО «Банк 

Народный кредит» за 2012 год.

 

ПО СРАВНЕНИЮ С 2011 Г. ДОХОДЫ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» В 2012 Г. 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 2 019 536 ТЫС. РУБ. ИЛИ НА 71%, 

Динамика доходов ОАО «Мосгорэнерго» за 2010–2012 года

Наименование 
показателя

2010г. 2011г.
Отклонение 

(2011г./ 
2010г.), %

2012г.
Отклонение 

(2012г./ 
2011г.), %тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 
тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 
 тыс. руб. 

удель-
ный 

вес, % 

Доходы всего (без 
НДС), в том числе

727 870 100 2 844 402 100 291 4 863 939 100 71

Выручка всего (без 
НДС), в том числе:

727 025 100 2 839 035 100 291 4 827 058 99 70

от перепродажи 
электрической 
электроэнергии 

565 108 78 2 732 973 96 384 4 729 009 97 73

от производствен-
ной программы

84 706 12 65 341 2 -23 55 046 1 -16

от оказания услуг 
по формированию 
и регистрации 
ГТП на ОРЭМ

37 476 5 0 0 -100 288 0 100

от оказания 
услуг, связанных 
с реализацией 
электроэнергии 
на ОРЭМ и РРЭ

33 095 5 32 275 1 -2 32 275 1 0

от сдачи имуще-
ства в аренду

6 627 1 7 397 0 12 8 525 0 15

прочая выручка 13 0 1 049 0 8153 1 915 0 83

Прочие доходы 
(в т.ч. НДС)

845 0 5 368 0 535 36 880 1 587
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Выполнение плана по расходам

в том числе:

Фонд оплаты труда, включая отчисления на социальные нужды, составил 138 205 тыс.

руб., что ниже плановых показателей на 185 тыс. руб. Уменьшение расходов вызвано эко-

номией средств, предусмотренных для выплаты единовременного премирования по ре-

зультатам работы по привлечению новых потребителей и выводу их на оптовый рынок 

электроэнергии.

Расходы на персонал составили 3 307 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 

13 тыс. руб. Экономия сложилась по статье «Медосмотр, оформление мед. книжек», средства 

по указанной статье были запланированы на случай увольнения/принятия сотрудников в 

производственно-технический блок. В связи с отсутствием производственной необходимо-

сти данные расходы не возникли.

Расходы на амортизацию составили 6 421 тыс. руб., что выше плановых показателей на 

83 тыс. руб. или 1%. Перерасход вызван производственной необходимостью по закупке бро-

шюровальной машины и маршрутизатора.

Расходы на перепродажу электрической энергии составили 3 980 913 тыс. руб., что ниже 

плановых показателей на 111 184 тыс. руб. или 3%. Уменьшение расходов вызвано снижени-

ем объемов продажи электрической энергии потребителям Общества, а также фактическим 

увеличением выработки электрической энергии генерацией ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Лыко-

во», в связи с чем покупка электрической энергии от ОАО «Мосэнергосбыт» была снижена.

Расходы на содержание автотранспорта составили 1 058 тыс. руб., что ниже плановых 

показателей на 82 тыс. руб. или 7%. Экономия произошла в связи с сокращением расходов 

по статье «Командировочные расходы».

Расходы на консультационно-информационные услуги составили 10 695 тыс. руб., что 

ниже плановых затрат на 27 тыс. руб. Экономия вызвана заключением договора с ООО «ФЭР» 

от 04.12.2012г. на оказание консультационных услуг по оптимизации договорных отношений 

на оптовом и розничном рынках электроэнергии с учетом действующих нормативно-право-

вых актов на меньшую сумму по сравнению с плановой.

Расходы на автоматизацию составили 3 965 тыс. руб., что ниже плановых затрат на 

5 764 тыс. руб. или 31%. При планировании в данную статью затрат были включены рас-

ходы на автоматизацию энергосбытовой деятельности Общества согласно Плану развития 

информационных технологий ОАО «Мосгорэнерго» на 2012–2015гг. (в части автоматизации 

бизнес-процессов), утвержденному 14.11.2012г. Комитетом по планированию и контролю де-

ятельности ОАО «Мосгорэнерго». В связи с актуализацией технического задания автомати-

зация энергосбытовой деятельности будет осуществлена в 2013г.

Расходы на выполнение работ для сторонних организаций составили 54 018 тыс. руб., 

что ниже плановых затрат на 12 176 тыс. руб. или 18%. Экономия вызвана переносом на 

2013 г сроков выполнения работ по восстановлению утерянных либо устаревших разреши-

тельных документов по договору № 111-2021 с ОАО «МОЭК» от 01.01.2012г., а также в связи 

с невыполнением подрядчиком договорных отношений был досрочно расторгнут договор 

№ 111-2074 с ООО «Дирс-Монолит» от 23.08.2012г. на оказание услуг по инспектированию 

узлов учета электроэнергии.

Прочие расходы, относимые на себестоимость составили 18 301 тыс. руб., что ниже пла-

новых затрат на 3 813 тыс. руб. или 17%. Снижение расходов вызвано отнесением затрат 

на закупку сувенирной продукции для поздравления клиентов ОАО «Мосгорэнерго» с Днем 

энергетика на 91 бухгалтерский счет.

РАСХОДЫ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» В 2012Г. СОСТАВИЛИ 4 237 463 ТЫС. РУБ., 
ЧТО НИЖЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 122 100 ТЫС. РУБ. ИЛИ 3%, 
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Прочие расходы составили 20 579 тыс. руб., что выше плановых показателей на 

7 097 тыс. руб. или 53%. Увеличение расходов вызвано возмещением госпошлины по делу 

№ А-40-123823/12-30-1007 от 22.10.2012г. с ОАО «Мосэнергосбыт» и начислением резерва 

по сомнительным долгам по договорам с ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», 

ОАО «Золотое кольцо» и др. 

Фонд оплаты труда, включая отчисления на социальные нужды вырос на 13 473 тыс. руб. 

или 11%, что связано с увеличением численности персонала на 3 человека (на 31.12.2011г. было 

107 чел., на 31.12.2012 г. – 110 чел.) и ростом средней заработной платы с 01.10.2012г. на 8%.

Расходы на персонал выросли на 819 тыс. руб. или 33%, что связано с принятием участия 

сотрудников Общества в конференции: «Энергосбережение и энергоэффективность», а так-

же проведением совещания: «Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год» в 

соответствии с договором № 111-1923 с ООО «Партнер Консалтинг» от 28.02.2012 г. 

Расходы на амортизацию уменьшились на 4 571 тыс. руб. или 42%, что связано с присое-

динением к АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» большего количества потребителей в 2010 г., по 

сравнению с 2011 г., а также закупкой мебели в офисы Общества в 2011 г.

Расходы на перепродажу электроэнергии выросли на 1 416 013 тыс. руб. или 55%, что свя-

зано с увеличением объемов поставки электроэнергии (мощности) потребителям Общества.

Анализ динамики расходов по бюджету

ПО СРАВНЕНИЮ С 2011Г. РАСХОДЫ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» В 2012Г. 
УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1 461 791 ТЫС. РУБ. ИЛИ 53%, В ТОМ ЧИСЛЕ:

Выполнение плана по расходам за 2012 год 

Статья затрат План Факт 
Удельный 

вес, % 
Отклонение от 

плана, тыс. руб. 
Отклонение 
от плана, %

Расходы всего (без НДС), 
в том числе:

4 359 563 4 237 463 100 -122 100 -3 

Фонд оплаты труда 138 391 138 205 3 -185 0 

Расходы на персонал 3 321 3 307 0 -13 0 

Амортизация 6 338 6 421 0 83 1 

Расходы на перепродажу 
электроэнергии

4 092 097 3 980 913 94 -111 184 -3 

Расходы на содержание 
автотранспорта

1 140 1 058 0 -82 -7

Расходы на консультацион-
но-информационные услуги 

10 722 10 695 0 -27 0

Расходы на автоматизацию 5 764 3 965 0 -1 799 -31

Расходы на выполнение 
работ для сторонних 
организаций

66 194 54 018 1 -12 176 -18

Прочие расходы, относимые 
на себестоимость

22 115 18 301 0 -3 813 -17

Прочие расходы (в т.ч. НДС) 13 483 20 579 0 7 097 53
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Расходы на ремонт, оказываемый сторонними организациями выросли на 498 тыс. руб. 

или 65%, что связано с проведением ремонта офисов Общества в 2012 году.

Расходы на коммунальные услуги уменьшились на 299 тыс. руб. или 11%, что связано с из-

менением договорных отношений на покупку электрической энергии для собственных нужд. 

В настоящее время ОАО «Мосгорэнерго» приобретает электроэнергию собственными силами. 

Расходы на связь увеличились на 271 тыс. руб. или 14%, что связано с ростом тарифов на 

междугороднюю и внутризоновую связь.

Расходы на страхование увеличились на 412 тыс. руб. или 22%, что связано с увеличе-

нием стоимости оказываемых услуг по договору добровольного медицинского страхования 

сотрудников Общества.

Расходы на выполнение работ для сторонних организаций увеличились на 20 266 тыс. 

руб. или 60%, что связано с заключением договора на оказание услуг по инспектированию 

узлов учета электроэнергии. 

Прочие расходы, относимые на себестоимость, увеличились на 8 407 тыс. руб. или 48%. 

Увеличение вызвано заключением договора от 04.12.2012г. с ООО «ФЭР» на оказание кон-

сультационных услуг по оптимизации договорных отношений на оптовом и розничном рын-

ках электроэнергии с учетом действующих нормативно-правовых актов.

Прочие расходы увеличились на 6 502 тыс. руб. или 46%. Увеличение расходов вы-

звано отнесением затрат на закупку сувенирной продукции для поздравления клиентов 

ОАО «Мосгорэнерго» с Днем энергетика на 91 бухгалтерский счет, а также возмещением го-

спошлины по делу № А-40-123823/12-30-1007 от 22.10.2012г. с ОАО «Мосэнергосбыт».

Динамика расходов ОАО «Мосгорэнерго» за 2010–2012 года

Статья затрат

2010 г. 2011 г. Откло-
нение 

(2011г./ 
2010г.), %

2012 г. Откло-
нение 

(2012г./ 
2011г.), %

тыс. руб.
Удель-

ный 
вес, % 

тыс. руб.
Удель-

ный 
вес, % 

тыс. руб.
Удель-

ный 
вес, %

Расходы всего, (без 
НДС) в том числе:

694 264 100 2 775 672 100 300 4 237 463 100 53

Фонд оплаты труда 87 989 13 124 732 4 42 138 205 3 11

Расходы на персонал 1 891 0 2 488 0 32 3 307 0 33

Амортизация 4 075 1 10 992 0 170 6 421 0 -42

Расходы на перепро-
дажу электро-
энергии

513 390 74 2 564 900 92 400 3 980 913 94 55

Расходы на ремонт, 
оказываемый сто-
ронними организа-
циями

2 120 0 760 0 -64 1 258 0 65

Расходы на комму-
нальные услуги

2 320 0 2 824 0 22 2 525 0 -11

Расходы на связь 1 775 0 1 881 0 6 2 152 0 14

Расходы на 
страхование

1 588 0 1 868 0 18 2 280 0 22

Расходы на выпол-
нение работ для 
сторонних органи-
заций

51 411 7 33 752 1 -34 54 018 1 60

Прочие расходы, 
относимые на 
себестоимость

19 541 3 17 398 1 -11 25 805 1 48

Прочие расходы 
(в т.ч. НДС)

8 163 1 14 077 1 72 20 579 0 46
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Анализ финансовых результатов в 2012 году

По итогам 2012 года можно отметить рост ключевых показателей работы Общества.

ВЫРУЧКА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСТАВИЛА 4 827 058 ТЫС. 
РУБ., ЧТО НА 70% ВЫШЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 2011 ГОДА. 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОСТАВИЛА 626 476 ТЫС. РУБ. 
(РОСТ НА 811%). ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОСТАВИЛА 498 342 ТЫС. РУБ.

Наименование показателя  План  Факт 
 Отклонение от плана 

 тыс. руб. %

Доходы всего (без НДС), в том числе 4 914 078 4 863 939 -50 140 -1

Выручка от основной деятельности (без НДС) 4 883 226 4 827 058 -56 168 -1

Прочие доходы (в т.ч. НДС) 30 852 36 880 6 028 20

Расходы всего (без НДС), в том числе: 4 359 563 4 237 463 -122 100 -3

Себестоимость (без НДС) 4 346 080 4 216 883 -129 197 -3

Прочие расходы (в т.ч. НДС) 13 483 20 579 7 097 53

Прибыль до налогообложения 554 515 626 476 71 961 13

Чистая прибыль 460 323 498 342 38 019 8

Динамика финансового результата за 2010-2012 года

Наименование показателя 2010 г. 2011 г.
2011 г./ 

2010 г., %
2012 г.

2012 г./ 
2011 г., %

Доходы всего (без НДС), в том числе 727 870 2 844 402 291 4 863 939 71

Выручка от основной деятельности 
(без НДС)

727 025 2 839 035 291 4 827 058 70

Прочие доходы (в т.ч. НДС) 845 5 368 535 36 880 587

Расходы всего (без НДС), в том числе: 694 264 2 775 672 300 4 237 463 53

Себестоимость (без НДС) 686 101 2 761 595 303 4 216 883 53

Прочие расходы (в т.ч. НДС) 8 163 14 077 72 20 579 46

Прибыль до налогообложения 33 606 68 731 105 626 476 811

Чистая прибыль (убыток) 25 597 52 998 107 498 342 840



Результаты финансово-экономической деятельности7 »

87Годовой отчет за 2012 год

Фактический показатель выручки за 2012 г. уменьшился по сравнению с утвержденным 

плановым значением на 56 168 тыс. руб. или 1% и составил 4 827 058 тыс. руб.

Вместе с тем 

что свидетельствует о максимальном использовании материальных, трудовых и денежных 

ресурсов и высокой экономической эффективности работы Общества в 2012 г. 

Оперативные цели, задачи, оперативные КПЭ 
ОАО «Мосгорэнерго», их плановые 
и фактические значения

№ 
п/п

Оператив-
ная цель

Задача, 
решение ко-
торой позво-
ляет достичь 
оперативную 
цель

Наименова-
ние опера-
тивного КПЭ 
(критерий 
оценки цели 
или задачи)

Единица 
измере-

ния КПЭ

Плановое 
значение 

КПЭ

Факти-
ческое 

значение 
КПЭ

Допу-
стимое 

отклонение 
факта КПЭ 
от плана, %

Сверхнор-
мативное 
отклоне-

ние факта 
КПЭ от 

плана3, %

Значимость 
(удельный 

вес) 
КПЭ, %

2012 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Рост 
объемов 
реализа-
ции

Рост объе-
мов реализа-
ции

Выручка тыс. руб. 4 883 226 4 827 058 -5% -20% 50%

2

Повыше-
ние рен-
табель-
ности 
продаж

Повышение 
рента-
бельности 
продаж

Рента-
бельность 
продаж

% 11% 13% -4% -15% 50%

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОДАЖ УВЕЛИЧИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ 
С УТВЕРЖДЕННЫМ ПЛАНОМ НА 2012 Г. НА 2% И СОСТАВИЛ 13%, 
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Распределение прибыли 
и дивидендная политика

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2009 ФИНАНСОВОГО ГОДА ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
В РАЗМЕРЕ 15 061 ТЫС. РУБЛЕЙ РАСПРЕДЕЛЯЛАСЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

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 Г. № 1 ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

В соответствии с Решением единственного акционера от 30 июня 2010 года № 1

 — в резервный фонд – 485,5 тыс. рублей;

 — на развитие Общества – 14 575,5 тыс. рублей.

Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2009 финансового 

года не выплачивались.

В соответствии с Решением единственного акционера от 30.06.2011 г. № 1 по результа-

там 2010 финансового года чистая прибыль в размере 25 597 тыс. рублей распределялась на 

выплату дивидендов в размере 134,110908833 рубля на одну обыкновенную именную акцию 

Общества. 

 — на реализацию инвестиционной программы «Создание АСКУЭ на объектах потребления 

ОАО «МОЭК» – 10 600 тыс. рублей;

 — на выплату дивидендов 42 398 тыс. рублей, в размере 222,143267316 рубля на одну обык-

новенную именную акцию Общества.

Распределение 
прибыли

2009 год 2010 год 2011 год

Чистая прибыль, 
тыс. руб.

15 061 25 597 52 998

в резервный фонд, 
тыс. руб.

485,5 –

на развитие 
Общества, тыс. руб.

14 575,5 –

на реализацию 
инвестиционной 
программы, тыс. руб.

– – 10 600

на выплату 
дивидендов, тыс. руб.

– 25 597 42 398

Дивидендная история

Период Размер выплаты на акцию, руб.
Общая сумма начисленных 

дивидендов, тыс. руб.

в 2011 г. по итогам 2010 г. 134,110908833 25 597

в 2012 г. по итогам 2011 г. 222,143267316 42 398



Кадровая и социальная 
политика
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и включает в себя совокупности целей и принципов управления персоналом, учитывающие 

интересы работников и работодателя. 

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 обеспече-

ния 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 квалифици-

рованных кадров;

 — Подготовка сотрудников и повышение их квалификации;

 — 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 гордости за при-

надлежность фирме;

 — Создание целостной системы нормативных методических внутрифирменных документов 

и принципов работы с персоналом;

 — Содействие экономической стабильности работников;

 — Создание благоприятных социальных условий для работников.

Основные цели и принципы 
кадровой политики

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 
ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ 
С ТРЕБОВАНИЯМИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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что на 3% больше показателя 2011 года.

Структура работников по категориям и по уровню образования обусловлена специфи-

кой деятельности энергосбытовых компаний. 

Структура кадрового состава ОАО «Мосгорэнерго» разработана и функционирует в со-

ответствии с типовыми положениями в отрасли и с учетом особенностей организации энер-

госбытовой деятельности.

Структура кадрового состава

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2012 Г. 
СОСТАВИЛА 110 ЧЕЛОВЕК, 

ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ СОТРУДНИКОВ – 61% СПЕЦИАЛИСТЫ, 83% 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА СОТРУДНИКОВ ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ ВОЗРАСТ РАБОТНИКОВ – ОТ 31 ДО 50 ЛЕТ.

Кол-во человек Структура работников по категориям

120

100

80

60

40

20

0

2010 год 2011 год 2012 год

Рабочие  9 8 6

Служащие 4 5 2

Специалисты 61 59 67

Руководители 23 35 35
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5%

3%

40%
51%

52%

48%

4%

6%

7%

83%

высшее (91 человек)

среднее проф. образование
(5 человек)

начальное проф. образование
(4 человека)
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мужчины (57 человек)
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Показатели численности и движения кадров 
в 2010–2012 гг.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом среднесписочная численность Общества увели-

чилась на 7%, а по отношению к 2010 г. на 22%. 

В 2011 г. наблюдалось увеличение показателя текучести кадрового состава (движения 

работников в/из штата предприятия) на 33% по сравнению 2010 г. Основным фактором вы-

сокой мобильности кадров явился значительный рост среднесписочной численности работ-

ников (на 14%) в сравнении с предыдущим периодом.

В течение 2012 года реализован ряд мероприятий по адаптации вновь принятых работ-

ников, а также мер по обучению и повышению квалификации ключевого персонала, что спо-

собствовало снижению показателя текучести кадров на 18%. 

РОСТ СТАБИЛЬНОСТИ КАДРОВОГО СОСТАВА В 2012 ГОДУ ОТРАЖАЕТ И 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТОЯНСТВА КАДРОВ, КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 19% 
В АНАЛИЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ.

Показатели численности и движения кадров в 2010–2012 гг.

№ п/п Показатели численности и движения кадров 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1 Среднесписочная численность персонала 86 98 105

2 Списочная численность работников на начало года 83 97 107

3 Списочная численность работников на конец года 97 107 110

4 Количество принятых работников в году 32 62 41

5 Количество уволенных работников в году 18 52 38

Показатели численности и движения кадров в 2010–2012 гг.
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 2010 год 21% 21% 37% 58% 76%

 2011 год 54% 54% 65% 119% 47%

 2012 год 36% 36% 39% 75% 66%
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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. 

Это гарантирует привлечение и закрепление персонала с необходимыми профессиональ-

но-квалификационными характеристиками.

В 2012 году заработная плата выплачивалась сотрудникам своевременно и один раз 

была проиндексирована.

Основной частью заработной платы персонала является окладная часть. В целях моти-

вации персонала за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности 

сотрудникам Общества ежемесячно выплачивается премия. Размер ежемесячной премии 

определяется на основании выполнения показателей премирования, установленных в соот-

ветствии с должностными обязанностями сотрудников.

Материальное поощрение работников также включает в себя премирование к професси-

ональным 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 профессиона-

лизм и ученую степень.

РАЗМЕР ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ФОРМИРУЕТСЯ С УЧЕТОМ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА. 

В 2011 Г. СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВОЗРОСЛА НА 21% ПО СРАВНЕНИЮ 
С 2010 Г., В 2012 ГОДУ ДАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОСТАЛСЯ НА УРОВНЕ 2011Г. С 
НЕБОЛЬШИМ ОТКЛОНЕНИЕМ И СОСТАВИЛ 91 046 РУБ.

* оплата за неотработанное время, оплата внешним совместителям, оплата по договору гражданско-правового 
характера, два дня больничных за счет средств работодателя

Динамика средней заработной платы работников ОАО «Мосгорэнерго» 
в 2010–2012 гг.

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. 2012 г. Отклоне-
ние 

(2010 г./
2011 г.), % 

Отклоне-
ние 

(2011 г./
2012 г.), % 

руб./чел.
в месяц 

удельный 
вес, % 

руб./чел.
в месяц 

удельный 
вес, % 

руб./чел.
в месяц 

удель-
ный вес, 

% 

1 
Средняя заработ-
ная плата всего, 
в том числе: 

75 529 100 89 703 100 91 046 100 16 1 

1.1 
основная заработ-
ная плата 

45 568 61 52 878 59 51 000 56 14 -4 

1.2 
Дополнительная 
заработная плата 
всего, в том числе:

5 095 7 8 388 9 12 953 14 39 35 

1.2.1 
компенсационные 
выплаты 

383 1 2615 3 2 692 3 85 3 

1.2.2 
стимулирующие 
выплаты 

4 712 6 5773 6 10 260 11 18 44 

1.3 Премия 24 009 32 26 953 30 26 393 29 11 -2 

1.4 Прочие выплаты* 857 1 1 484 2 700 1 42 -112 
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В целях достижения долгосрочных и краткосрочных целей, необходимости повышения 

конкурентоспособности и проведения организационных изменений

Обучение персонала рассматривается Обществом как инвестиции в профессиональные 

знания и навыки своих работников, обеспечивающие непрерывный рост производительности 

и качества труда. 

В 2012 году расходы на обучение сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» увеличились на 28% 

по сравнению с 2011 годом и составили 2 065,26 тыс. рублей.

В рамках повышения квалификации персонала Общество сотрудничает со следующими 

образовательными учреждениями: АНО УЦ НП «Совет Рынка», АНО УЦ Московский институт 

энергобезопасности и энергосбережения, АНО ДПО «Центр повышения квалификации «Биз-

нес-семинары», ГОУ УЦ «Профессионал», ГАСИС, «ФЭР», НП «КОНЦ ЕЭС», РФОП «Экономика 

и Управление» и др. 

В ОБЩЕСТВЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ХОРОШО СПЛАНИРОВАННОЙ И 
ЧЕТКО ОРГАНИЗОВАННОЙ РАБОТЕ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА. 

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ОБУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ 
В ОБЩЕСТВЕ ПРОГРАММОЙ ОБУЧЕНИЯ, ВЫРОСЛО В 2,3 РАЗА.

Обучение и повышение 
квалификации персонала

Сведения об обучении работников ОАО «Мосгорэнерго» в 2010–2012 гг.
Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. 
Отклонение 

(2011 г./ 2010 г.), % 
2012 г. 

Отклонение 
(2012 г./ 2011 г.), % 

Подготовка и повышение 
квалификации 
работников (чел.) 

36 49 36 111 127 

Затраты на обучение 
(тыс. руб.) 

1 230,78 1 611,04 31 2 065,26 28 

Затраты на 1 работника 
в расчете от среднеспи-
сочной численности 
(руб./чел. в год) 

14,31 16,44 15 19,66 20 

Социальное партнерство

Деятельность ОАО «Мосгорэнерго» по обеспечению социальной защищенности сотрудни-

ков направлена на повышение производительности труда, улучшение условий труда, повы-

шение безопасности, а также на создание социально-психологического климата в Обществе.

Коллективный договор ОАО «Мосгорэнерго» на 2010-2013 гг. был утвержден на собра-

нии работников 17.12.2009 г. и разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
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Состояние трудовой дисциплины

В целях достижения долгосрочных и краткосрочных целей, необходимости повышения 

конкурентоспособности и проведения организационных изменений в Обществе особое 

внимание уделяется спланированной и четко организованной работе по обучению персона-

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

Правилами внутреннего трудового распорядка ОАО «Мосгорэнерго» в Обществе осуществля-

ется контроль за соблюдением трудовой дисциплины.

Юбилярам
10 000 руб.

Работникам, 
имеющим трех и 

более детей,
500 руб на ребенка

При рождении 
ребенка, 3920 руб.

К ежегодному 
отпуску, 

3920 руб.

При регистрации 
брака, 3920 руб.

При наступлении
особых случаев

Гражданам, имеющим право на возмеще-
ние вреда в связи со смертью работника 

(кормильца),
20 000 руб.

Работникам, имеющим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет,

1 200 руб./мес.

На погребение умерших работников,
близких родственников работников,

11 000 руб. 

Материальная помощь

В IV квартале 2012 года в соответствии с Коллективным договором ОАО «Мосгорэнерго» 

и действующим Положением о премировании работников ОАО «Мосгорэнерго»: 

 — выделены новогодние подарки для детей работников Общества (в возрасте до 15 лет 

включительно);

 — 22 декабря выплачена премия работникам Общества ко Дню энергетика.

Коллективным договором предусмотрено оказа-
ние следующих видов материальной помощи:

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ В СООТВЕТСТВИИ И НА УСЛОВИЯХ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА НА 2010-2013 ГОДЫ.
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В июле 2012 года сотрудникам ОАО «Мосгорэнерго», ответственным за проведение ме-

роприятия, объявлена благодарность по результатам работы при подготовке и организации 

семинара-совещания на тему: «Основные проблемы при взаимодействии ОАО «МОЭК» и 

ОАО «Мосгорэнерго», проведенного с работниками филиалов ОАО «МОЭК».

В декабре 2012 года за добросовестный труд и высокие трудовые показатели, а также в 

честь Дня Энергетика награждены Грамотами ОАО «Мосгорэнерго» 14 сотрудников Общества.

ЗА ПЕРИОД С 01.01.2012Г. ПО 31.12.2012Г. 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 СЕНТЯБРЕ 2012 ГОДА ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА МОСКВЫ НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ПЯТЬ СОТРУДНИКОВ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО». 
НАГРАЖДЕНИЕ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО К ДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО».

Охрана труда

Одной из основных приоритетных задач в области охраны труда в 2012 году являлось 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

В 2012 году в целях улучшения условий труда работников и предупреждения про-
изводственного травматизма в Обществе проводились следующие мероприятия:

 — проведение аттестации рабочих мест по условиям труда (79 рабочих мест);

 — обучение сотрудников по охране труда и пожарно-техническому минимуму (23 человека);

 — 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.

Расходы ОАО «Мосгорэнерго» на охрану труда в 2012 году составили 181 тыс. руб., что на 

13% больше аналогичного показателя 2011 года.

В 2012 ГОДУ В ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» НЕ БЫЛО НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ СЛУЧАЕВ 
ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. 
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Состояние охраны труда ОАО «Мосгорэнерго» в 2010–2012 гг.
№
п/п 

Наименование показателя 2010 г. 2011 г. 
Отклонение 

(2011 г./2010 г.), %
2012 г.

Отклонение
(2012 г./2011 г.), %

1 
Количество несчастных случаев, 
всего, в том числе (ед.): 

— — — — —

2 
Число пострадавших при групповых 
несчастных случаях 

— — — — —

3 
Количество дней нетрудоспособности 
(календарных) 

— — — — —

4 Коэффициент частоты (Кч) — — — — —

5 Коэффициент тяжести (Кт) — — — — —

6 
Количество зарегестированных 
случаев профзаболеваемости (ед.) 

— — — — —

7 
Количество рабочих мест всего, в том 
числе (ед.): 

86 98 13,95 105 7,14 

8 
Численность специалистов по охране 
труда, (чел.) 

1 1 1 1 1 

9 

Численность руководителей и 
специалистов, прошедших обучение и 
проверку знаний требований охраны 
труда, всего (чел.) 

60 70 16,67 75 7,14 

12 
Количество кабинетов по охране 
труда, всего, (ед.) 

— — — — —

13 
Количество стендов (уголков) 
по охране труда, всего, (ед.) 

— — — — —

Динамика расходов на охрану труда ОАО «Мосгорэнерго» в 2010–2012 гг.
№

п/п 
Статья расходов 2010 г. 2011 г. 

Отклонение 
(2011 г./2010 г.), %

2012 г.
Отклонение

(2012 г./2011 г.), %

1 Расходы на охрану труда – всего, в т.ч.: 230,72 160,15 -30,59 180,80 12,89 

1.1 
Расходы на мероприятия по охране тру-
да, включенные в бюджет расходов по 
статьям «Охрана труда», в т.ч.: 

143,24 46,78 -67,34 122,87 162,67 

1.1.1 расходы на мероприятия по охране труда 18,52 15,12 -18,37 16,58 9,66 

1.1.2 
расходы на техническую документа-
цию, литературу по охране труда 

22,15 12,32 -44,38 20,61 67,34 

1.1.3 
расходы на материалы по охране тру-
да и технике безопасности 

44,01 4,05 -90,80 1,14 -71,73 

1.1.4 расходы на спецодежду, спецобувь, СИЗ 24,97 11,03 -55,84 1,30 -88,17 

1.1.5 
расходы на аптечки, противогазы для 
охраны труда 

3,93 2,59 -34,07 8,65 234,02 

1.1.6 расходы на аттестацию рабочих мест 29,66 -100,00 74,58 100,00 

1.1.7 расходы на сертификацию рабочих мест — — — — —

1.1.8 расходы на спецпитание (молоко) — — — — —

1.1.9 прочие расходы на охрану труда  1, 68 100,00 -100, 

1.2 
Расходы на проведение предваритель-
ных и периодических медосмотров 

37,53 39,58 5,47 45,93 16,05 

1.3 
Расходы на проведение обучения по 
охране труда 

49,95 73,80 47,74 12,00 -83,74 

1.4 
Расходы на приведение зданий, сооруже-
ний и помещений в соответствие со СНиП 

— — — — —

1.5 
Дополнительные расходы на охрану 
труда по другим статьям бюджета 

— — — — —

2
Расходы на охрану труда на 1 работаю-
щего, тыс. руб./чел.

2,68 1,67 -37, 82 1, 72 3, 22



Информация 
о недвижимости Общества
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Площадь нежилых помещений, используемых для размещения офисов в г. Москве, со-

ставляет 1 462,2 кв.м. 

Помещения общей площадью 945,7 кв.м. сдаются в аренду с целью получения дохода. 

Площадь нежилых помещений, неиспользуемых в хозяйственной деятельности Обще-

ства, составляет 170,5 кв.м.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОАО «МОСГОРЭНЕРГО» 
НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, РАСПОЛОЖЕНЫ В Г. МОСКВЕ, ИХ ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 2 578,4 КВ.М. 

 ул. Лавочкина, д. 34 
(1857,2 м2)

 ул. Лавочкина, д. 34, корп.1
(155,4 м2)

 ул. 1-я Прядильная, д. 10
(316,2 м2)

 ул. Поречная, д. 9 
(129,8 м2)

 ул. Барышиха, д. 32, корп. 
(51 м2)

 Зеленоград, корп. 148
(68,8 м2)

Эффективность использования нежилых помещений, принадлежащих 
ОАО «Мосэнерго» на праве собственности в 2010–2012 гг. 

2012 год

2011 год

2010 год

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

нежилые помещения, неиспользуемые в хозяйственной деятельности Общества

нежилые помещения, сдаваемые в аренду

офисы ОАО «Мосэнерго»

170,5

945,7

1462,2

170,5

616,5

683,6

1278,3

945,7

1462,2

(кв. м.)
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Увеличение выручки от сдачи имущества в аренду связано с повышением ставок арендной 

платы арендаторам.

В 2012 ГОДУ ВЫРУЧКА ОТ СДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ СОСТАВИЛА 
8 525 ТЫС. РУБ., ЧТО НА 15% ВЫШЕ АНАЛОГИЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 2011 ГОДА.

Выручка от сдачи имущества в аренду

8 000

6 000

4 000

2 000

15%

0

2010 год 2011 год 2012 год 2012/2011, %

6 627

7 397

8 525

тыс. руб.
без НДС
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тыс. руб.,
без НДС

Расходы ОАО «Мосгорэнерго» на аренду нежилых помещений
с целью размещения филиалов
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50

0

г. Иваново г. Тверь

 2011 год 244 275

 2012 год 354 286

Решение о создании филиалов принято Советом директоров ОАО «Мосгорэнерго» 

19.04.2011 г. (Протокол заседания Совета директоров № 8 от 19.04.2011 г.).

Расходы ОАО «Мосгорэнерго» на аренду нежилых помещений в 2012 году составили 

640 тыс. руб.

08.06.2011 Г. С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА В РЕГИОНАХ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
ОПЕРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ ОБЩЕСТВОМ СОЗДАНЫ 
2 ФИЛИАЛА: ФИЛИАЛ № 1 «ИВАНОВСКИЙ» И ФИЛИАЛ № 2 «ТВЕРСКОЙ». 



Информация 
об использованных 
энергетических ресурсах
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10. Информация об использованных энергетических ресурсах

Наиме-
нование 
показателя

2010 год 2011 год 2012 год

в натураль-
ном выра-

жении

в стоимос-
тном выра-

жении, 
руб., без 

НДС

в натураль-
ном выра-

жении

в стоимос-
тном выра-

жении, 
руб., без 

НДС

в натураль-
ном выра-

жении

в стоимос-
тном выра-

жении, 
руб., без ДС

Электри-
ческая 
энергия 
(кВт*ч)

299 913 1 155 048 309 174 1 268 805 216 299 771 900

Тепловая 
энергия
 (Гкал)

515 584 158 520 688 821 505 665 093

Бензин 
автомо-
бильный 
АИ-95 (л.)

31 062 658 642 26 315 621 523 24 777 625 640

Бензин 
автомо-
бильный 
АИ-92 (л.)

2 855 54 711 5 986 129 192 30 681

Дизельное 
топливо

- - - - 1 009 26 585

Стоимость потреблённых энергетических ресурсов

2012 год

2011 год

2010 год

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

 дизельное топливо

 АИ-95

 АИ-92

 Тепловая энергия

 Электрическая энергия

26 585

625 640

621 523

771 900

1 268 805

1 155 048

584 158

688 821

665 093

681

129 192

54 711

658 642 

руб., без НДС
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Закупочная деятельность в ОАО «Мосгорэнерго» в 2012 году регулировалась Положением о порядке организа-

ции и проведения отбора поставщиков продукции (товаров, работ, услуг), утвержденным приказом генерального 

директора ОАО «Мосгорэнерго» от 18.11.2010 г. № П-258/10.

Основными принципами закупочной деятельностиОАО «Мосгорэнерго» являются:
 — информационная открытость закупки;

 — равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по 

отношению к участникам закупки;

 — регулярность;

 — прозрачность;

 — целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг.

В 2012 году был проведен 41 запрос предложений, по итогам которых заключено 42 договора.

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон), устанавливающий общие принципы закупки товаров, работ, 

услуг и основные требования к закупке. ОАО «Мосгорэнерго» подпадает под действие данного Закона в соответ-

ствии с пп. 2 п. 2 ст. 1 – как дочернее общество, в уставном капитале которого более пятидесяти процентов долей 

принадлежит ОАО «МОЭК» – субъекту естественных монополий и хозяйственному обществу, в уставном капитале 

которого доля участия субъекта Российской Федерации в совокупности превышает более пятидесяти процентов.

В соответствии с п. 7 ст. 8 Закона ОАО «Мосгорэнерго» обязано применять положения Закона с 1 января 2013 года.

В конце 2012 года на официальном сайте был размещен план закупок ОАО «Мосгорэнерго» на 2013 г., утверж-

денный приказом генерального директора. Также разработан проект Положения о закупках Общества для после-

дующего утверждения решением единственного акционера.

Результаты проведения запросов предложений ОАО «Мосгорэнерго» в 2012 г.
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хозяйствен-
ные нужды

маркетинг информаци-
онно-кон-

сультацион-
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производ-
ственная 
деятель-

ность

автоматиза-
ция

энергоаудит

 Количество запро-
сов предложений

12 1 3 18 5 2

 Количество дого-
воров заключённых 
по итогам запросов 
предложений

13 1 3 18 5 2
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Приложения к годовому отчету12 »

Приложение 1
Справочная информация об ОАО «Мосгорэнерго»

Полное наименование 
Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбы-
товое предприятие»

Сокращенное наименование ОАО «Мосгорэнерго»

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

Банковские реквизиты

р/сч. 40702810800010001743 
к/сч. 30101810900000000402
в ОАО Банк «Народный Кредит» г. Москва
БИК 044585402
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

Филиал № 2 «Тверской» 170 006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35А, тел. +7 (4822) 63-01-28

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
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Приложение 2
Сведения о соблюдении Обществом 
Кодекса корпоративного поведения

N
Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

Общее собрание акционеров 

1

Извещение акционеров о проведе-
нии 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 Обще-
ства данных положений не содержат. 

2

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, име-
ющих право на участие в общем со-
брании 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 при-
ема бюллетеней для голосования. 

не соблюдается

В соответствии с п. 3 статьи 47 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ в обществе, все голосу-
ющие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по во-
просам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, прини-
маются этим акционером единолично 
и оформляются письменно.

3

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (мате-
риалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств 
связи, в том числе посредством сети 
Интернет. 

соблюдается

На практике возможно ознакомление 
с материалами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к прове-
дению общего собрания акционеров, 
посредством электронных средств 
связи.

4

Наличие у акционера возможности 
внести вопрос в повестку дня общего 
собрания акционеров или потребо-
вать созыва общего собрания акци-
онеров без предоставления выписки 
из реестра акционеров, если учетом 
его прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционе-
ров, а в случае, если его права на ак-
ции учитываются на счете депо, -до-
статочность выписки со счета депо 
для осуществления вышеуказанных 
прав . 

не соблюдается

В соответствии с п. 3 статьи 47 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ в обществе, все голосу-
ющие акции которого принадлежат 
одному акционеру, решения по во-
просам, относящимся к компетенции 
общего собрания акционеров, прини-
маются этим акционером единолично 
и оформляются письменно.

5

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования об обязательном присут-
ствии на общем собрании акционе-
ров генерального директора, членов 
правления, членов совета директо-
ров, членов ревизионной комиссии 
и аудитора акционерного общества. 

не соблюдается см. прим. к п. 4

6

Обязательное присутствие канди-
датов при рассмотрении на общем 
собрании акционеров вопросов об 
избрании членов совета директо-
ров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной ко-
миссии, а также вопроса об утверж-
дении аудитора акционерного обще-
ства. 

не соблюдается см. прим. к п. 4

7

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры 
регистрации участников общего со-
брания акционеров. 

не соблюдается см. прим. к п. 4
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N
Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного обще-
ства полномочия совета директоров 
по ежегодному утверждению финансо-
во-хозяйственного плана акционерно-
го общества. 

соблюдается пп. 15.1.13 Устава

9
Наличие утвержденной советом дирек-
торов процедуры управления рисками 
в акционерном обществе. 

не соблюдается Данная процедура не утверждалась.

10

Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров принять 
решение о приостановлении полномо-
чий генерального директора,

не соблюдается

пп. 15.1.14 Устава избрание гене-
рального директора и досрочное 
прекращение его полномочий отне-
сено к компетенции Совета дирек-
торов.

11

Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров устанав-
ливать требования к квалификации и 
размеру вознаграждения генерального 
директора, членов правления, руково-
дителей основных структурных под-
разделений акционерного общества. 

соблюдается 

Согласно п. 20.4 ст. 20 Устава «Ге-
неральный директор избирается 
Советом директоров Общества 
большинством голосов членов Со-
вета директоров, принимающих 
участие в голосовании»; п. 19.5 
ст. 19 Устава «Условия трудового 
договора, в том числе в части воз-
награждения и срока полномочий, 
определяется Советом директоров 
Общества»; п.9.1 ст.9 Устава Прав-
ление не предусмотрено; пп.15.1.45 
п.15.1 ст.15 Устава - к компетенции 
Совета директоров Общества отно-
сится «согласование и назначения 
по представлению Генерального 
директора Общества на должно-
сти заместителей Генерального 
директора Общества и отдельные 
руководящие должности исполни-
тельного аппарата Общества по 
перечню, утвержденному Советом 
директоров».

12

Наличие в уставе акционерного об-
щества права совета директоров 
утверждать условия договоров с ге-
неральным директором и членами 
правления. 

соблюдается п. 19.5 ст. 19, п. 9.1 ст. 9 Устава 

13

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 
требования о том, что при утверж-
дении условий договоров с гене-
ральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и 
членами правления голоса членов 
совета директоров, являющихся ге-
неральным директором и членами 
правления, при подсчете голосов не 
учитываются. 

не соблюдается 

Подсчет голосов по данному вопросу 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законода-
тельства.

14

Наличие в составе совета директо-
ров акционерного общества не менее 
3 независимых директоров, отвечаю-
щих требованиям Кодекса корпора-
тивного поведения. 

не соблюдается

Уставом не предусмотрено, 29.06.2012 
единственным акционером Общества 
было принято решение не избирать 
Совет директоров.



111Годовой отчет за 2012 год

Приложения к годовому отчету12 »

N
Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

15

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 
признавались виновными в соверше-
нии преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности или преступлений 
против государственной власти, интере-
сов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления или 
к которым применялись администра-
тивные наказания за правонарушения в 
области предпринимательской деятель-
ности или в области финансов, налогов 
и сборов, рынка ценных бумаг.

соблюдается
В соответствии с п. 6.4 Положения о Со-
вете директоров ОАО «Мосгорэнерго»

16

Отсутствие в составе совета директо-
ров акционерного общества лиц, яв-
ляющихся участником, генеральным 
директором (управляющим), членом 
органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с 
акционерным обществом. 

соблюдается Такие лица отсутствуют.

17
Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования об избрании совета ди-
ректоров 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 воздержи-
ваться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерно-
го общества, а в случае возникновения 
такого конфликта – обязанности рас-
крывать совету директоров информа-
цию об этом конфликте. 

соблюдается
п. 4.2.2 Положения о Совете директо-
ров ОАО «Мосгорэнерго»

19

Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества обязанности чле-
нов совета директоров письменно уве-
домлять совет директоров о намерении 
совершить сделки с ценными бумагами 
акционерного общества, членами сове-
та директоров которого они являются, 
или его дочерних (зависимых) обществ, 
а также раскрывать информацию о со-
вершенных ими сделках с такими цен-
ными 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 директо-
ров не реже одного раза в шесть недель. 

не соблюдается
В соответствии с п. 18.2 ст. 18 Устава 
заседания Совета директоров прово-
дятся не реже одного раза в квартал.

21

Проведение заседаний совета директо-
ров акционерного общества в течение 
года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с перио-
дичностью не реже одного раза в шесть 
недель. 

не соблюдается

Уставом не предусмотрено. 29.06.2012 
единственным акционером Общества 
было принято решение не избирать 
Совет директоров.

22
Наличие во внутренних документах 
акционерного общества порядка про-
ведения заседаний совета директоров. 

соблюдается
ст. 18 Устава и ст. 14 Положения о Со-
вете директоров ОАО «Мосгорэнерго»
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23

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества положения 
о необходимости одобрения советом 
директоров сделок акционерного об-
щества на сумму 10 и более процен-
тов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной де-
ятельности. 

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 руково-
дителей основных структурных под-
разделений акционерного общества 
информации, необходимой для осу-
ществления своих функций, а также 
ответственности за не предоставле-
ние такой информации. 

соблюдается
п.п. 1 п. 4.1 Положения о Совете дирек-
торов 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 ка-
драм и вознаграждениям). 

не соблюдается
29.06.2012 единственным акционе-
ром Общества было принято решение 
не избирать Совет директоров.

26

Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который реко-
мендует совету директоров аудитора 
акционерного общества и взаимодей-
ствует с ним и ревизионной комисси-
ей акционерного общества.

не соблюдается см. прим. к п. 25

27
Наличие в составе комитета по ауди-
ту только независимых и неисполни-
тельных директоров. 

не соблюдается см. прим. к п. 25

28
Осуществление руководства комите-
том по аудиту независимым директо-
ром. 

не соблюдается см. прим. к п. 25

29

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права досту-
па всех членов комитета по аудиту к 
любым документам и информации ак-
ционерного общества при условии не-
разглашения ими конфиденциальной 
информации. 

соблюдается
В соответствии с п.п. 2 п. 6.1 Положе-
ния о комитете по аудиту Совета ди-
ректоров ОАО «Мосгорэнерго».

30

Создание комитета совета директо-
ров (комитета по кадрам и вознаграж-
дениям), функцией которого является 
определение критериев подбора кан-
дидатов в члены совета директоров 
и выработка политики акционерного 
общества в области вознаграждения. 

не соблюдается
29.06.2012 единственным акционе-
ром Общества было принято решение 
не избирать Совет директоров.

31
Осуществление руководства коми-
тетом по кадрам и вознаграждениям 
независимым директором.

не соблюдается см. прим. к п. 30

32
Отсутствие в составе комитета по ка-
драм и вознаграждениям должност-
ных лиц акционерного общества.

не соблюдается см. прим. к п. 30
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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 см. прим. к п. 30

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
29.06.2012 единственным акционе-
ром Общества было принято решение 
не избирать Совет директоров.

35

Отсутствие в составе комитета по уре-
гулированию корпоративных конфлик-
тов должностных лиц акционерного 
общества. 

не соблюдается см. прим. к п. 34

36
Осуществление руководства комите-
том по урегулированию корпоративных 
конфликтов независимым директором. 

не соблюдается см. прим. к п. 34

37

Наличие утвержденных советом дирек-
торов внутренних документов акцио-
нерного общества, предусматриваю-
щих порядок формирования и работы 
комитетов совета директоров. 

соблюдается

Положения о комитете по стратегиче-
скому планированию, о комитете по 
аудиту, о комитете по кадрам, возна-
граждениям и компенсациям Совета 
директоров. 

38

Наличие в уставе акционерного об-
щества порядка определения квору-
ма совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие 
независимых директоров в заседаниях 
совета директоров. 

не соблюдается

В соответствии с п. 18.8 Устава, кво-
рум для проведения заседания Сове-
та директоров составляет не менее 
половины от числа избранных членов 
Совета директоров общества.

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнитель-
ного органа (правления).

не соблюдается
Создание Правления не предусмотре-
но уставом Общества.

40

Наличие в уставе или внутренних до-
кументах акционерного общества по-
ложения о необходимости одобрения 
правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом 
кредитов, если указанные сделки не от-
носятся к крупным сделкам и их совер-
шение не относится к обычной хозяй-
ственной деятельности акционерного 
общества. 

не соблюдается см. прим. к п. 39

41

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

соблюдается

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

42

Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляю-
щим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конку-
рирующего с акционерным обществом. 

соблюдается

В соответствии с п. 19.6 ст. 19 Устава 
совмещение генеральным дирек-
тором должностей в органах управ-
ления других организаций, а также 
иных оплачиваемых должностей в 
других организациях, допускается 
только с согласия Совета директоров 
общества. По состоянию на 31.12.2012 
в составе исполнительных органов 
общества такие лица отсутствуют.
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43

Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, 
которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере эко-
номической деятельности или престу-
плений против государственной власти, 
интересов государственной службы и 
службы в органах местного самоуправ-
ления или к которым применялись адми-
нистративные наказания за правонару-
шения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

соблюдается Такие лица отсутствуют.

44

Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества запрета 
управляющей организации (управля-
ющему) осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем обществе, 
а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акци-
онерным обществом, помимо оказа-
ния услуг управляющей организации 
(управляющего). 

не соблюдается
Устав или внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных положе-
ний не содержат.

45

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздержи-
ваться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их 
интересами и интересами акционерно-
го общества, а в случае возникновения 
такого конфликта - обязанности инфор-
мировать об этом совет директоров.

не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Об-
щества вменение генеральному дирек-
тору Общества подобных обязанностей 
не предусмотрено. Однако, согласно п. 
19.12, п. 19.13, ст. 19 Устава Общества 
генеральный директор, и.о. генераль-
ного директора, а равно управляющая 
организация (управляющий) при осу-
ществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в 
интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно 
и разумно. Генеральный директор, и.о. 
генерального директора, а равно управ-
ляющая организация (управляющий) 
несут ответственность перед Обществом 
за убытки, причиненные Обществу их 
виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер ответ-
ственности не установлены федераль-
ными законами.

46

Наличие в уставе или внутренних до-
кументах акционерного общества кри-
териев отбора управляющей организа-
ции (управляющего).

не соблюдается
Устав или внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных положе-
ний не содержат.

47

Представление исполнительными ор-
ганами акционерного общества ежеме-
сячных отчетов о своей работе совету 
директоров. 

не соблюдается
Устав или внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных положе-
ний не содержат.

48

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

соблюдается

Трудовой договор с генеральным ди-
ректором общества предусматривает 
ответственность за нарушение поло-
жений об использовании конфиден-
циальной и служебной информации.
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Секретарь Общества

49

Наличие в акционерном обществе специ-
ального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного об-
щества процедурных требований, гаран-
тирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества. 

не соблюдается
29.06.2012 единственным акционе-
ром Общества было принято решение 
не избирать Совет директоров.

50

Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества поряд-
ка назначения (избрания) секретаря 
общества и обязанностей секретаря 
общества.

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

51
Наличие в уставе акционерного обще-
ства требований к кандидатуре секре-
таря общества. 

не соблюдается
Устав ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержит.

Существенные корпоративные действия 

52

Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требо-
вания об одобрении крупной сделки до 
ее совершения. 

не соблюдается
Устав и внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных положе-
ний не содержат.

53

Обязательное привлечение независи-
мого 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 обще-
ства запрета на принятие при приобре-
тении крупных пакетов акций акционер-
ного общества (поглощении) каких-либо 
действий, направленных на защиту 
интересов исполнительных органов 
(членов этих органов) и членов совета 
директоров акционерного общества, а 
также ухудшающих положение акцио-
неров по сравнению с существующим (в 
частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагае-
мого срока приобретения акций реше-
ния о выпуске дополнительных акций, о  
выпуске ценных бумаг, конвертируемых 
в акции, или ценных бумаг, предоставля-
ющих право приобретения акций обще-
ства, даже если право принятия такого 
решения предоставлено ему уставом). 

не соблюдается
Устав ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержит.

55

Наличие в уставе акционерного обще-
ства требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для 
оценки текущей рыночной стоимости 
акций и возможных изменений их ры-
ночной стоимости в результате погло-
щения.

не соблюдается
Устав ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержит.

56

Отсутствие в уставе акционерного об-
щества освобождения приобретателя 
от обязанности предложить акционе-
рам продать принадлежащие им обык-
новенные акции общества (эмиссион-
ные ценные бумаги, конвертируемые в 
обыкновенные акции) при поглощении. 

соблюдается
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57

Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества требо-
вания об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определе-
ния 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 инфор-
мационной политике). 

не соблюдается

59

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

не соблюдается

Устав или внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных положе-
ний не содержат. Общество раскры-
вает всю необходимую информацию, 
предусмотренную действующим зако-
нодательством.

60

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества перечня ин-
формации, документов и материалов, 
которые должны предоставляться 
акционерам для решения вопросов, 
выносимых на общее собрание акци-
онеров. 

не соблюдается
Положение Устава Общества не со-
держат данного перечня информации. 

61

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

не соблюдается
Раскрытие информации осуществля-
ется в соответствии с действующим 
законодательством.

62

Наличие у акционерного общества 
веб-сайта в сети Интернет и регуляр-
ное раскрытие информации об акци-
онерном обществе на этом веб-сайте. 

соблюдается

63

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

не соблюдается
Раскрытие информации осуществля-
ется в соответствии с действующим 
законодательством.
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N
Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

64

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

не соблюдается

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом ди-
ректоров процедур внутреннего кон-
троля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного обще-
ства. 

не соблюдается

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизион-
ная комиссия. Порядок проведения 
плановых и внеплановых проверок 
описаны в Положении о ревизион-
ной комиссии (утверждено Реше-
нием единственного акционера от 
30.06.2010 г.).

66

Наличие специального подраз-
деления акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение про-
цедур внутреннего контроля (кон-
трольно-ревизионной службы).

не соблюдается

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.

67

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества требования 
об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы ак-
ционерного общества советом дирек-
торов.

не соблюдается

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.

68

Отсутствие в составе контрольно-ре-
визионной службы лиц, которые при-
знавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности или преступле-
ний против государственной власти, 
интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоу-
правления или к которым применя-
лись административные наказания 
за правонарушения в области пред-
принимательской деятельности или в 
области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг . 

-

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.

69

Отсутствие в составе контрольно-ре-
визионной службы лиц, входящих в 
состав исполнительных органов ак-
ционерного общества, а также лиц, яв-
ляющихся участниками, генеральным 
директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками 
юридического лица, конкурирующего 
с акционерным обществом. 

-

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.
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N
Положение Кодекса 
корпоративного поведения

Соблюдается или 
не соблюдается 

Примечание 

70

Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества срока представления в 
контрольно-ревизионную службу докумен-
тов 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 финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.

71

Наличие во внутренних документах ак-
ционерного общества обязанности кон-
трольно-ревизионной службы сообщать 
о выявленных нарушениях комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия – совету 
директоров акционерного общества. 

–

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.

72

Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой целе-
сообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйствен-
ным планом акционерного общества (не-
стандартных операций). 

–

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
Общества осуществляет ревизионная 
комиссия.

73

Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом дирек-
торов. 

не соблюдается

Устав или внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных поло-
жений не содержат. В Положении о 
совете директоров описан порядок 
работы Совета директоров.

74

Наличие утвержденного советом дирек-
торов внутреннего документа, опреде-
ляющего порядок проведения проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
акционерного общества ревизионной ко-
миссией.

соблюдается
ст. 4 Положения о ревизионной ко-
миссии ОАО «Мосгорэнерго». 

75

Осуществление комитетом по аудиту оцен-
ки аудиторского заключения до представ-
ления его акционерам на общем собрании 
акционеров. 

не соблюдается -

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директо-
ров внутреннего документа, которым руко-
водствуется совет директоров при приня-
тии рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике). 

не соблюдается Указанные документы отсутствуют.

77

Наличие в Положении о дивидендной по-
литике порядка определения минимальной 
доли чистой прибыли акционерного обще-
ства, направляемой на выплату дивидендов, 
и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиден-
ды по привилегированным акциям, размер 
дивидендов по которым определен в уставе 
акционерного общества. 

не соблюдается см. прим. к п. 76

78

Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и вно-
симых в нее изменениях в периодическом 
издании, предусмотренном уставом акци-
онерного общества для опубликования 
сообщений о проведении общих собра-
ний акционеров, а также размещение ука-
занных сведений на веб-сайте акционер-
ного общества в сети Интернет. 

соблюдается

Информация о дивидендной полити-
ке при принятии решения о выплате 
дивидендов будет размещаться Обще-
ством в годовом отчете и на веб-сайте 
Общества.
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Приложение 3
Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества
«Московское городское энергосбытовое 
предприятие» и иным лицам

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество
«Московское городское энергосбытовое предприятие»

Место нахождения  Россия, 125581, г. Москва, 

ул. Лавочкина, д. 34

Государственный регистрационный номер  1077746153210

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита»

Государственный регистрационный номер 1027739491482

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

Членство в СРО
СРО Некоммерческое партнерство «Москов-
ская аудиторская палата (МОАП)

Наименование саморегулируемой организации 
аудиторов, членом которой является аудиторская 
организация.

 СРО Некоммерческое партнерство 
«Московская аудиторская палата» (МОАП)

ОРНЗ 10303000896

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – бух-

галтерская отчетность) ОАО «Мосгорэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2012 года 

включительно, состоящей из:

 — бухгалтерского баланса;

 — отчета о финансовых результатах;

 — отчета об изменениях капитала;

 — отчета о движении денежных средств;

 — пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами состав-

ления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-

ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтер-

ской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии 

с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
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блюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 

образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-

ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 

раскрытие в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основыва-

ется на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутрен-

него контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с 

целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики 

и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 

также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-

ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен-

ных отношениях финансовое положение ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31 декабря 

2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 

средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтер-

ской отчетности.

Генеральный директор

ООО «Единый центр аудита»  И.А. Монаенкова

06 марта 2013 года

К данному аудиторскому заключению прилагаются следующие формы бухгалтерской 

отчетности, составленные в соответствии с Федеральным законом N 402-ФЗ от 6 декабря 

2011 г. «О бухгалтерском учете»:

 — Бухгалтерский баланс.

 — Отчет о финансовых результатах.

 — Отчет об изменениях капитала.

 — Отчет о движении денежных средств.

 — Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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Приложение 4
Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц,  год) 31 12 2012

Организация ОАО «Мосгорэнерго» по ОКПО 59787277 

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 7743628060 

Вид экономической по
51.56.4 

деятельности Энергоснабжение ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма 
собственности

 

47 13
Открытое акционерное общество/
собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Местонахождение (адрес) 125581, г.Москва, ул.Лавочкина, д. 34

Пояс-
нения1

Наименование 
показателя2 Код

На 31 
декабря 

2012 г3

На 31 
декабря 

2011 г4

На 31 
декабря 

2010 г5

1.1 АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110  137  249 360

 Результаты исследований и разработок 1120 – – –

 Нематериальные поисковые активы 1130 – – –

 Материальные поисковые активы 1140 – – –

2.1, 2.3 Основные средства 1150  31 534  31 654 33 545

 Доходные вложения в материальные ценности 1160 – – –

 Финансовые вложения  1170 – – –

 Отложенные налоговые активы 1180  5 043  17 287 95

2.2  Прочие внеоборотные активы, в т.ч.: 1190  423 657 – –

2.2 незавершенное строительство 11901  423 657 – –

 Итого по разделу I 1100  460 371  49 190 34 000

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1 Запасы, в т.ч. 1210  5 135  6 922 7 202

4.1
сырье, материалы и другие аналогичные цен-
ности

12101  4 835  5 619 4 653

4.1 расходы будущих периодов 12102  300  1 303 2 549

 
Налог на добавленную стоимость по приобре-
тенным ценностям

1220 – – –

5.1, 5.2 Дебиторская задолженность, в т.ч.: 1230  549 798  173 935 48 739

5.1, 5.2 покупатели и заказчики 12301  444 100  145 648 40 760

3.1 
Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов) 

1240 –  300  –

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  104 645  203 692 24 084

 Прочие оборотные активы 1260 – – –

 Итого по разделу II 1200  659 578  384 849 80 025

БАЛАНС 1600  1 119 949  434 039 114 025
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Пояс-
нения1

Наименование 
показателя2 Код

На 31 
декабря 

2012 г3

На 31 
декабря 

2011 г4

На 31 
декабря 

2010 г5

 ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, устав-
ный фонд, вклады товарищей)

1310  19 086  19 086 19 086

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320  –

 Переоценка внеоборотных активов 1340 – – –

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – –

 Резервный капитал, в т.ч.: 1360  954  954 954

 
резервы, образованные в соответствии с зако-
нодательством

13601  954  954 954

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370  531 999  76 055 48 653

 Итого по разделу III 1300  552 039  96 095 68 693

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 – – –

 Отложенные налоговые обязательства 1420 – – –

 Оценочные обязательства 1430 – – –

 Прочие обязательства 1450 – – –

 Итого по разделу IV 1400 – – –

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 – – –

5.3 Кредиторская задолженность, в т.ч.: 1520  545 024  254 776 45 332

5.3 поставщики и подрядчики 15201  508 122  199 014 27 460

5.3 задолженность по налогам и сборам 15202  15 089  26 247 5 159

5.3
задолженность по социальному страхованию и 
обеспечению

15203  1 653  983 423

5.3 задолженность по оплате труда 15204  5 255  5 095 3 954

5.3 прочие кредиторы 15205  14 905  23 437 8 336

 Доходы будущих периодов 1530 – – –

7 Оценочные обязательства 1540  22 886  83 168 –

 Прочие обязательства 1550 – – –

 Итого по разделу V 1500  567 910  337 944 45 332

 БАЛАНС 1700  1 119 949  434 039 114 025

Руководитель   Углов Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
«26» февраля 2013 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. 
№ 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. 
указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, 
обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балан-
су, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными 
пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо пока-

зателей «Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные 
акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспреде-
ленная прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой 
фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой орга-
низации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в кру-
глых скобках.
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Отчет о финансовых результатах
на 31 декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация ОАО «Мосгорэнерго» по ОКПО 59787277 

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 7743628060 

Вид экономической по
51.56.4 

деятельности Энергоснабжение ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма 
собственности

 

47 13
Открытое акционерное общество/
собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Местонахождение (адрес) 125581, г.Москва, ул.Лавочкина, д. 34

Пояс-
нения1 Наименование показателя2 Код

За янв-дек 
2012 г3

За янв-дек 
2011 г4

Выручка 5 2110  4 827 058 2 839 035

6 Себестоимость продаж 2120  ( 4 216 883 ) ( 2 761 595 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100  610 175 77 440

 Коммерческие расходы 2210 – –

 Управленческие расходы 2220 – –

 Прибыль (убыток) от продаж 2200  610 175 77 440

 Доходы от участия в других организациях 2310 – –

 Проценты к получению 2320  28 872 2 028

 Проценты к уплате 2330  

 Прочие доходы 2340  7 703 3 137

 Прочие расходы 2350  ( 20 275 ) ( 13 875 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300  626 475 68 730

 Текущий налог на прибыль 2410  ( 115 877 ) ( 32 823 ) 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  2 825  1 885

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 – –

 Изменение отложенных налоговых активов 2450  ( 12 243 ) 17 192

5.3 Прочее 2460  ( 13 ) ( 101 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400  498 342 52 998

 СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 – –

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2520 – –

 Совокупный финансовый результат периода 6 2500  498 342 52 998

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2,611 0,278 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910  

Руководитель   Углов Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
«26» февраля 2013 г.

Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по 
заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный 
Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут 
приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях 
и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными 
пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», 

«Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» 
и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода».
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Отчет об изменениях капитала
за 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация ОАО «Мосгорэнерго» по ОКПО 59787277 

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 7743628060 

Вид экономической по
51.56.4 

деятельности Энергоснабжение ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма 
собственности

 

47 13
Открытое акционерное общество/
собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Местонахождение (адрес) 125581, г.Москва, ул. Лавочкина, д. 34

1. Движение капитала

Наименование 
показателя

Код
Уставный 

капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акцио-
неров

Доба-
вочный 

капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

Величина 
капитала на 31 
декабря 2010

3100 19 086 - - 954 48 653 68 693

За 2011 г.

Увеличение ка-
питала - всего:

3210  - - - - 52 998 52 998

в том числе:
чистая при-
быль

3211 х х x x 52 998 52 998

переоценка 
имущества

3212 х x - x - -

доходы, отно-
сящиеся непо-
средственно 
на увеличение 
капитала

3213 х x - x - -

дополнитель-
ный выпуск 
акций

3214  - - - x x -

увеличение 
номинальной 
стоимости 
акций

3215  - - - x - x

реорганизация 
юридического 
лица

3216  - - - - - -

Уменьшение ка-
питала - всего:

3220 ( - ) - ( - ) ( - ) ( 25 596 ) ( 25 596 ) 

в том числе:
убыток

3221 х x x x ( - ) ( - ) 

переоценка 
имущества

3222 х x ( - ) x ( - ) ( - ) 

расходы, отно-
сящиеся непо-
средственно 
на уменьшение 
капитала

3223 х x ( - ) x ( - ) ( - ) 
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Наименование 
показателя

Код
Уставный 

капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акцио-
неров

Доба-
вочный 

капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

уменьшение 
номинальной 
стоимости 
акций

3224 ( - )  - - x - ( - )

уменьшение 
количества 
акций

3225 -  - - x - ( - )

реорганизация 
юридического 
лица

3226  - - - - - ( - )

дивиденды 3227 х x x x ( 25 596 ) ( 25 596 ) 

Изменение 
добавочного 
капитала

3230 х x - - - x

Изменение 
резервного 
капитала

3240 х x x - (   ) x

Величина 
капитала на 31 
декабря 2011 г.2

3200  19 086 ( - ) - 954 76 055 96 095

За 2012 г.3

Увеличение ка-
питала - всего:

3310 - - - - 498 342 498 342

в том числе:

3311 х x x x  498 342 498 342чистая при-
быль

переоценка 
имущества

3312 х x - x - -

доходы, отно-
сящиеся непо-
средственно 
на увеличение 
капитала

3313 х x - x - -

дополнитель-
ный выпуск 
акций

3314  -  - - x x -

увеличение 
номинальной 
стоимости 
акций

3315  - - - x - x

реорганизация 
юридического 
лица

3316  - - - - - -

Уменьшение ка-
питала - всего:

3320 ( - )  - ( - ) ( - )  ( 42 398 ) ( 42 398 ) 

в том числе:
3321 х x x x ( - ) ( - )

убыток

переоценка 
имущества

3322 х х ( - ) x ( - ) ( - )

расходы, отно-
сящиеся непо-
средственно 
на уменьшение 
капитала

3323 х х ( - ) x ( - ) ( - )

уменьшение 
номинальной 
стоимости 
акций

3324 ( - )  - - x - ( - )
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Наименование 
показателя

Код
Уставный 

капитал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-

ные у акцио-
неров

Доба-
вочный 

капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого

уменьшение 
количества 
акций

3325 ( - )  - - x - ( - )

реорганизация 
юридического 
лица

3326  - - - - - ( - )

дивиденды 3327 х x x x ( 42 398 ) ( 42 398 )

Изменение 
добавочного 
капитала

3330 х x - - - x

Изменение 
резервного 
капитала

3340 х x x - - x

Величина 
капитала на 31 
декабря 2012 г.3

3300  19 086 ( - )  -  954 531 999 552 039

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2010 г.1

Изменения капитала за 2011 г2.
На 31 

декабря 
2010 г.2

за счет чистой 
прибыли 
(убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего

до корректировок 3400 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -

в том числе:
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):

до корректировок 3401 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - - -

исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок (по статьям) 3501 - - - -

Другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:
по статьям:

до корректировок 3402 - - - -

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

3. Чистые активы

Наименование 
показателя

Код
На 31 декабря 

2012 г.3
На 31 декабря 

2012 г.2
На 31 декабря 

2012 г.1

Чистые активы 3600  552 039  96 095  68 693 

Руководитель   Углов Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
«26» февраля 2013 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



127Годовой отчет за 2012 год

Приложения к годовому отчету12 »

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабря 2012 г. Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2012

Организация ОАО «Мосгорэнерго» по ОКПО 59787277 

Идентификационный номер 
налогоплательщика

ИНН 7743628060 

Вид экономической по
51.56.4 

деятельности Энергоснабжение ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма 
собственности

 

47 13
Открытое акционерное общество/
собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

Местонахождение (адрес) 125581, г.Москва, ул. Лавочкина, д. 34

Наименование показателя Код За год 2012 г.1 За год 2012 г.2

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110  4 571 113  2 786 610 

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111  4 551 611  2 756 853 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112  6 535  6 446 

от перепродажи финансовых вложений 4113 – – 

прочие поступления 4119  12 967  23 311 

Платежи - всего 4120  ( 4 159 238 )  ( 2 575 203 ) 

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, рабо-
ты, услуги

4121  ( 3 791 514 )  ( 2 420 665 ) 

в связи с оплатой труда работников 4122  ( 118 512 )  ( 104 011 ) 

процентов по долговым обязательствам 4123 – – 

налога на прибыль организаций 4124  ( 106 806 )  ( 26 681 ) 

прочие платежи 4129  ( 142 406 )  ( 23 846 ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100  411 875  211 407 

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 30 166 2 075

в том числе:

4211  970  72 от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 – – 

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам)

4213  300 – 

дивидендов, процентов по долговым финансовым вло-
жениям и аналогичных поступлений от долевого уча-
стия в других организациях

4214  28 896  2 003 

прочие поступления 4219 – – 

Платежи - всего 4220  ( 497 307 ) (6 842)

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию внео-
боротных активов

4221  ( 497 307 ) (6 542)
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Наименование показателя Код За год 2012 г.1 За год 2012 г.2

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия)

4222 – – 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), предо-
ставление займов другим лицам

4223 –  ( 300 )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224 – – 

прочие платежи 4229 – – 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных опера-
ций

4200  ( 467 141 )  ( 4 767 ) 

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 – – 

в том числе:
4311 – – 

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников) 4312 – – 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 – – 

от выпуска облигаций, векселей и других долговых цен-
ных бумаг и др.

4314 – – 

прочие поступления 4319 – – 

Платежи - всего 4320  ( 43 781 ) (27 032)

в том числе:

4321 – – собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределе-
нию прибыли в пользу собственников (участников)

4322  ( 42 398 ) ( 25 596 )

в связи с погашением (выкупом) векселей и других дол-
говых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 – – 

прочие платежи 4329  ( 1 383 ) (1 436)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300  ( 43 781 ) (27 032)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400  ( 99 047 )  179 608 

Остаток денежных средств и денежных эквивален-
тов на начало отчетного периода 4450  203 692  24 084 

Остаток денежных средств и денежных эквивален-
тов на конец отчетного периода 4500  104 645  203 692 

Величина влияния изменений курса иностранной ва-
люты по отношению к рублю

4490 – – 

Руководитель   Углов Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
«26» февраля 2013 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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1. Нематериальные активы и расходы на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, 
созданных самой организацией

Наименование 
показателя

Код
На 31 декабря 

2012 г.4
На 31 декабря 

2011 г.2
На 31 декабря 

2010 г.5

Всего 5120 - - -

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование 
показателя

Код
На 31 декабря 

2012 г.4
На 31 декабря 

2011 г.2
На 31 декабря 

2010 г.5

Всего 5130 - - -
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Немате-
риальные 
активы 
- всего

5100 За 2012 г.1 413 (164) - ( - ) - ( 112 ) - - - 413 ( 276 )

5110 За 2011 г.2 413 (53) - ( - ) - ( 111 ) - - - 413  ( 164 ) 

в том 
числе:

5101 За 2012 г.1 354 (156) - ( - ) - ( 105 ) - - - 354 ( 261 )

Програм-
мы для 
ЭВМ, 
Web-сайт

5111 За 2011 г.2 354 (51) - ( - ) - ( 105 ) - - - 354  ( 156 )

Товарный 
знак

5102 За 2012 г.1 59 (8) - ( - ) - ( 7 ) - - - 59 ( 15 )

5112 За 2011 г.2 59 (2) - ( - ) - ( 6 ) - - - 59  ( 8 ) 

Пояснения к бухгалтерскому балансу 
на 31 декабря 2012г.  и отчету о финансовых 
результатах за 2012 год ОАО «Мосгорэнерго» 
(тыс. руб.)
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1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
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НИОКР - 
всего

5140 2012 г.1 - (-) - (-) - (-) - (-)

5150 2011 г.2 - (-) - (-) - (-) - (-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР 
и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование 
показателя

Код Период
На 

начало 
года

Изменения за период

На конец 
периодазатраты 

за период

списано 
затрат как
не давших 

положи-
тельного 

результата

принято к 
учету в каче-

стве нема-
териальных 

активов
или НИОКР

Затраты по незакон-
ченным исследова-
ниям и разработкам 
- всего

5160 За 2012 г.1 - - (-) (-) -

5170 За 2011 г.2 - - (-) (-) -

незаконченные 
операции
по приобретению 
нематериальных 
активов - всего

5180 За 2012 г.1 - - (-) (-) -

5190 За 2011 г.2 - - (-) (-) -
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2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование 
показателя
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Основные 
средства (без 
учета доходных 
вложений в 
материальные 
ценности) - 
всего

5200 За 2012 г.1 46 635 (14 981) 5 486 (1 623) 941 (4 924)  -  - 50 498 (18 964)

5210 За 2011 г.2 39 911 (6 366) 7 034 (310) 285 (8 900)  -  - 46 635 (14 981)

в том числе: 5201 За 2012 г.1 24 725 (3 824)  - ( - )  - (580)  -  - 24 725 (4 404)

Здания 5211 За 2011 г.2 24 725 (3 245)  - ( - )  - (579)  -  - 24 725 (3 824)

Машины и 5202 За 2012 г.1 19 521 (10 186)  1 044 (296) 196 (3 662)  -  - 20 269 (13 652)

оборудование 5212 За 2011 г.2 13 101 (2 366) 6 542 (122) 122 (7 942)  -  - 19 521 (10186)

Транспортные 5203 За 2012 г.1 1 163 (590)  4 076 (1 312) 730 (410)  -  - 3 927 (270)

средства 5213 За 2011 г.2 1 351 (561)  - ( 188 ) 163 (192)  -  - 1 163 (590)

Производствен-
ный и 

5204 За 2012 г.1 1 067 (288) 366 ( - )  - (251)  -  - 1 433 (539)

хозяйственный 
инвентарь

5214 За 2011 г.2 624 (119) 443 ( - )  - (169)  -  - 1 067 (288)

Другие виды 5205 За 2012 г.1 159 (93)  - ( 15 ) 15 (21)  -  - 144 (99)

основных 
средств

5215 За 2011 г.2 110 (75) 49 ( - )  - (18)  -  - 159 (93)

Учтено в составе 
доходных 
вложений в 
материальные 
ценности - всего

5220 За 2012 г.1 - (-) - (-) - (-) - - - (-)

5230 За 2011 г.2 - (-) - (-) - (-) - - - (-)
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2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование пока-
зателя

Код Период
На начало

года

Изменения за период
На конец 
периода

затраты 
за период

списано

принято к учету 
в качестве ос-

новных средств 
или увеличена 

стоимость

Незавершенное 
строительство и неза-
конченные операции 
по приобретению, 
модернизации и т.п. 
основных средств - 
всего

5240 За 2012 г.1  -  429 143 ( - ) ( 5 486 )  423 657 

5250 За 2011 г.2  -  7 034 ( - ) ( 7 034 )  - 

в том числе: 5241 За 2012 г.1  -  419 557 ( - ) ( - )  419 557 

АС КУЭ ОАО 
«Мосгорэнерго» на 
объектах потребле-
ния

5251 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

АИИС КУЭ ОАО 
«Мосгорэнерго»

5242 За 2012 г.1  -  3 847 ( - ) ( - )  3 847 

5252 За 2011 г.2  -  2 404 ( - ) ( 2 404 )  - 

Сервер HP Proliant DL 
180R 05

5243 За 2012 г.1  -  44 ( - ) ( 44 )  - 

5253 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

Сервер HP Proliant DL 
180R 06

5244 За 2012 г.1  -  72 ( - ) ( 72 )  - 

5254 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

Система резервного 
хранилища данных

5245 За 2012 г.1  -  176 ( - ) ( 176 )  - 

5255 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

Сервер А-01003
5246 За 2012 г.1  -  184 ( - ) ( 184 )  - 

5256 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

Вывеска ОАО 
«Мосгорэнерго»

5247 За 2012 г.1  -  90 ( - ) ( 90 )  - 

5257 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

Кондиционер Toshiba 
SKP24 

5248 За 2012 г.1  -  147 ( - ) ( 147 )  - 

5258 За 2011 г.2  -  - ( - ) ( - )  - 

Прочее приобретение 
основных средств

5249 За 2012 г.1  -  5 026 ( - ) ( 4 773 )  253 

5259 За 2011 г.2  -  4 630 ( - ) ( 4 630 )  - 
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, 
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя Код За 2012 г.1 За 2011 г.2

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего

5260 4 323 2 404

в том числе:

АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» 5261 3 847 2 404

Сервер А-1003 5262 184  - 

Сервер HP Proliant DL 180R 06 5263 72  - 

Сервер HP Proliant DL 180R 05 5264 44  - 

Система резервного хранилища данных 5265 176  - 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего:

5270  -  -

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя Код
На 31 дека-
бря 2012 г.4

На 31 дека-
бря 2011 г.2

На 31 дека-
бря 2010 г.5

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе

5280 9 735 8 329 5 482

Переданные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом

5281  -  -  - 

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся на балансе

5282  -  -  - 

Полученные в аренду основные средства, 
числящиеся за балансом

5283 2 521 3 323 2 522

Объекты недвижимости, принятые 

в эксплуатацию и фактически используемые, нахо-
дящиеся в процессе государственной регистрации

5284  -  -  - 

Основные средства, переведенные
на консервацию

5285  -  -  - 

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286  -  -  - 
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3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений
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Долгосрочные - 
всего

5301 за 2012 г.1  -  -  -  ( - )  -  -  -  -  - 

5311 за 2011 г.2  -  -  - ( - )  -  -  -  -  - 

Краткосрочные 
- всего

5305 за 2012 г.1  300  -  - ( 300 )  -  -  -  -  - 

5315 за 2011 г.2  -  -  300  ( - )  -  -  -  300  - 

депозит
5306 за 2012 г.1  300  -  - ( 300 )  -  -  -  -  - 

5316 за 2011 г.2  -  -  300  ( - )  -  -  -  300  - 

Финансовых 
вложений - 
итого

5300 за 2012 г.1  300  -  - ( 300 )  -  -  -  -  - 

5310 за 2011 г.2  -  -  300  ( - )  -  -  -  300  - 

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2011 г.4

На 31 
декабря 
2010 г.2

На 31 
декабря 
2009 г.5

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего 5320  -  -  - 

Финансовые вложения, переданные третьим лицам 
(кроме продажи), - всего

5325  -  -  - 

Иное использование финансовых вложений 5329  -  -  - 
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4. Запасы 

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование 
показателя

Код Период

На начало 
года

Изменения за период
На конец 
периода
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Запасы - всего

5400
за 

2012 г.1
6 922 ( - ) 4 212 720 (4 214 507)  -  - х 5 135 ( - )

5420
за 

2011 г.2
7 202 ( - ) 708 489 (708 769)  -  - х 6 922 ( - )

сырье, 
материалы и 
др. аналогичные 
ценности

5401
за 

2012 г.1
5 619 ( - ) 12 375 (13 159)  -  -  - 4 835 ( - )

5421
за 

2011 г.2
4 653 ( - ) 18 578 (17 572)  -  - (40) 5 619 ( - )

товары для 
перепродажи

5402
за 

2012 г.1
 - ( - ) 58 (58)  -  -  - 0 ( - )

5422
за 

2011 г.2
 - ( - )  -  -  -  -  - 0 ( - )

затраты в неза-
вершенном 
производстве

5403
за 

2012 г.1
 - ( - ) 4 200 287 (4 200 287)  -  -  - 0 ( - )

5423
за 

2011 г.2
 - ( - )  686 101  ( 686 101 )  -  -  - 0 ( - )

расходы буду-
щих
периодов

5404
за 

2012 г.1
1 303 ( - )  -  ( 1 003 )  -  -  - 300 ( - )

5424
за 

2011 г.2
2 549 ( - ) 3 810 (5 096)  -  - 40 1 303 ( - )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г.4
На 31 декабря 

2011 г.2
На 31 декабря 

2010 г.5

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - 
всего

5440  -  -  - 

Запасы, находящиеся в залоге по договору, - 
всего

5445  -  -  - 
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наиме-
нование 
показа-
теля

Код Период
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Долго-
срочная 
деби-
торская 
задол-
женность 
- всего

5501
за 

2012 г.1
 -  ( - )  -  -  ( - )  ( - )  -  ( - )  -  ( - )

5521
за 

2011 г.2
 -  ( - )  -  -  ( - )  ( - )  -  ( - )  -  ( - )

Кратко-
срочная 
деби-
торская 
задол-
женность 
- всего

5510
за 

2012 г.1
 175 225 ( 1 290 ) 582 629  - ( 204 562 )  ( 7 ) 1 162  - 553 285 ( 3 487 )

5530
за 

2011 г.2
 48 739 ( - ) 173 522  - ( 46 617 )  ( 419 )  -  - 175 225  ( 1 290 )

в том 
числе:
покупа-
тели и 
заказчи-
ки

5511
за 

2012 г.1
145 957 ( 309 ) 446 214  - ( 145 838 ) ( 7 )  200  - 446 326  ( 2 226 )

5531
за 

2011 г.2
40 760 ( - ) 145 639  - ( 40 023 ) ( 419 )  -  - 145 957  ( 309 )

авансы 
выдан-
ные

5512
за 

2012 г.1
23 065 ( 141 )  87 590  -  ( 22 887 )  ( - )  141  - 87 768  ( 141 )

5532
за 

2011 г.2
 2 225  ( - )  22 923  -  ( 2 083 )  ( - )  -  -  23 065  ( 141 )

прочая

5513
за 

2012 г.1
 6 203  ( 840 )  48 825  -  ( 35 837 )  ( - ) 821  ( - )  19 191  ( 1 120 )

5533
за 

2011 г.2
 5 754  ( - )  4 960  -  ( 4 511 )  ( - )  -  ( - )  6 203  ( 840 )

Итого

5500
за 

2012 г.1
175 225  ( ) 582 629  - ( 204 562 )  ( 7 )  1 162  х 553 285  ( 3 487 )

5520
за 

2011 г.2
48 739  ( ) 173 522  - ( 46 617 )  ( 419 )  -  х 175 225  ( 1 290 )
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование 
показателя

Код

На 31 декабря 2012 г.4 На 31 декабря 2011 г.2 На 31 декабря 2010 г.5

учтенная по 
условиям 
договора

балансо-
вая стои-

мость

учтенная по 
условиям 
договора

балансо-
вая стои-

мость

учтенная по 
условиям 
договора

балансо-
вая стои-

мость

Всего 5540 3 562  3 562 1 290 1 290 1 709 1 709

покупатели и 
заказчики

5541 2 301  2 301 309 309 728 728

авансы 
выданные 

5542 141  141 141 141 141 141

прочее 5543 1 120  1 120 840 840 840 840

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование 
показателя

Код Период
Остаток на

начало 
года

Изменения за период
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Долгосрочная кре-
диторская задол-
женность - всего

5551
за 

2012 г.1
 -  -  -  ( - )  ( - )  ( - )  - 

5571
за 

2011 г.2
 -  -  -  ( - )  ( - )  ( - )  - 

Краткосрочная кре-
диторская задол-
женность - всего

5560
за 

2012 г.1
254 776  544 985  13 ( 254 750 )  ( - )  - 545 024 

5580
за 

2011 г.2
 45 332  254 686  90 ( 45 332 )  ( - )  - 254 776 

поставщики и 
подрядчики

5561
за 

2012 г.1
199 014 508 122  - ( 199 014 )  ( - )  - 508 122 

5581
за 

2011 г.2
 27 460  199 014  - ( 27 460 )  ( - )  -  199 014 

авансы
полученные

5562
за 

2012 г.1
 23 321  5 543  - ( 23 295 )  ( - )  -  5 569 

5582
за 

2011 г.2
 8 285  23 321  -  ( 8 285 )  ( - )  -  23 321 

расчеты по 
налогам и сборам

5563
за 

2012 г.1
 26 247  15 076  13 ( 26 247 )  ( - )  -  15 089 

5583
за 

2011 г.2
 5 159  26 157  90  ( 5 159 )  ( - )  -  26 247 

прочая

5564
за 

2012 г.1
 6 194  16 244  -  ( 6 194 )  ( - )  -  16 244 

5584
за 

2011 г.2
 4 428  6 194  -  ( 4 428 )  ( - )  -  6 194 

Итого

5550
за 

2012 г.1
254 776  544 985  13 ( 254 750 )  ( - )  х 545 024 

5570
за 

2011 г.2
 45 332  254 686  90  ( 45 332 )  ( - )  х 254 776 



138 ОАО «МОСГОРЭНЕРГО»

Приложения к годовому отчету12 »

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 дека-
бря 2012 г.4

На 31 дека-
бря 2011 г.2

На 31 дека-
бря 2010 г.5

Всего 5590  -  - 

6. Затраты на производство

Наименование показателя Код За 2012 г.1 За 2011 г.2

Материальные затраты 5610  8 204  14 422 

Расходы на оплату труда 5620  114 718  105 231 

Отчисления на социальные нужды 5630  23 487  19 240 

Амортизация 5640  5 035  9 011 

Прочие затраты 5650  131 546  110 223 

Фактическая себестоимость приобретенной для пере-
продажи э/энергии (мощности)

5651  3 933 893  2 503 468 

Итого по элементам 5660  4 216 883  2 761 595 

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):

незавершенного производства, готовой продукции и 
др. (прирост [-])

5670  -  - 

незавершенного производства, готовой продукции и 
др. (уменьшение [+])

5680  -  - 

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600  4 216 883  2 761 595 

7. Оценочные обязательства
 

Наименование показателя Код
Остаток 

на начало 
года

Признано Погашено

Списано 
как из-

быточная 
сумма

Остаток 
на конец 
периода

Оценочные обязательства - 
всего

5700  83 168 18 261 ( 78 430 ) ( 113 ) 22 886

оценочное обязательство 
по отпускам

5701  4 738 1665 ( - ) ( 113 ) 6 290

оценочного обязательство по 
покупке электроэнергии

5702  78 430  16 596 ( 78 430 ) ( - ) 16 596

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2012 г.4
На 31 декабря 

2011 г.2
На 31 декабря 

2010 г.5

Полученные - всего 5800  -  - 

Выданные - всего 5810  -  - 
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9. Государственная помощь

Наименование показателя Код За 2012 г.1 За 2011 г.2

Получено бюджетных средств - всего 5900  -  - 

в том числе:
на текущие расходы

5901  -  - 

на вложения во внеоборотные 
активы

5905  -  - 

На начало 
года

Получено 
за год

Возвращено 
за год

На конец 
года

Бюджетные кредиты - всего      2012 г.1 5910  -  -  ( - )  - 

2011 г.2 5920  -  -  ( - )  - 

Руководитель   Углов Д.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
«26» февраля 2013 г.

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость 

или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» 

именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как: 

• разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью – по финансовым вложениям, по 
которым можно определить текущую рыночную стоимость;

• начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номиналь-
ной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

• текущая рыночная стоимость;
• величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную 

дату,
• по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (спи-
санной) в одном отчетном периоде.

9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (спи-
санной) в одном отчетном периоде.
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Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской от-

чётности ОАО «Московское городское энергосбытовое предприятие» (далее – Общество или 

ОАО «Мосгорэнерго») за 2012 год, подготовленной в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

1. Общие сведения

1.1.Общество и его деятельность
Основными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Москов-

ское городское энергосбытовое предприятие» является энергосбытовая деятельность, 

управление продажами электрической энергии объектов генерации на оптовом и рознич-

ном рынках, создание и обслуживание систем коммерческого учета электроэнергии, прове-

дение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ГУП города Москвы 

«Московское городское энергосбытовое предприятие» на основании Распоряжения Депар-

тамента имущества города Москвы от 23.11.2006 г. № 3743–р, и является правопреемником 

указанного предприятия.

Общество зарегистрировано 23 января 2007 года в Межрайонной ИФНС России 

№ 46 по городу Москве по адресу: 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, 

дом 34. Основной государственный регистрационный номер: 1077746153210.

В течение 2008 года контроль за Обществом путем передачи в собственность 100 % ак-

ций передан Открытому акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая 

компания» (ОАО «МОЭК»). По состоянию на 31.12.2012 г. ОАО «МОЭК» является единственным 

акционером компании.

В состав Общества входят два филиала:

№ п/п Наименование филиала Юридический адрес

1 Филиал № 1 «Ивановский» 153002, г. Иваново, ул.Жиделева, д. 21

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

Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, наделены имуществом 

и осуществляют свою деятельность на основании положений о филиалах.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2012 год составила 105 человек 

(за 2011 год – 98 человек).

1.2. Информация об органах управления, 
исполнительных и контрольных органах

В соответствии с Уставом Общества, высшим органом управления ОАО «Мосгорэнерго» 

является Общее собрание акционеров.

Единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» 30.06.2011 г. и 29.06.2012 г. было при-

нято решение не избирать Совет директоров. В соответствии с Уставом Общества в случае, 

если число акционеров – владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти, 

функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается или назначается 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ЭНЕРГОСБЫТОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2012 ГОД
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Общим собранием акционеров. Осуществляет руководство текущей деятельностью Обще-

ства, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. 

Срок полномочий – 3 года с даты принятия Общим собранием акционеров решения об из-

брании его на указанную должность.

Решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 29.06.2012 г. утвержден 

следующий состав Ревизионной комиссии:

№ Ф.И.О. Занимаемая должность

1 Щербакова Наталья Михайловна
 Начальник Отдела сводной отчетности по группе ком-
паний Центральной бухгалтерии ОАО «МОЭК»

2 Петренева Наталья Аркадьевна
 Заместитель руководителя Финансовой службы – на-
чальник отдела бюджетирования, налогового планиро-
вания и финансового анализа ОАО «МОЭК»

3 Дранкова Ирина Игоревна  Заместитель главного бухгалтера ОАО «Мосгорэнерго»

1.3.Отношения с государством
По состоянию на 31.12.2012 г. 100 % акций Общества находится в собственности 

ОАО «МОЭК», в свою очередь одним из основных акционеров ОАО «МОЭК» является Прави-

тельство Москвы в лице Департамента имущества г. Москвы. Тем самым государство оказы-

вает косвенное влияние на деятельность Общества через ОАО «МОЭК».

2. Основа составления
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Россий-

ской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального зако-

на от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ и от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения 

по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, 

входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Рос-

сийской Федерации и Положения об Учетной политике ОАО «Мосгорэнерго» на 2012 год.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте 

Российской Федерации – рублях.

Бухгалтерская отчетность за 2012 год подготовлена на основании данных единой автоматизи-

рованной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Предприятие 8.2».

2.1. Изменения в учетной политике
Изменения в учетную политику на 2013 год Общество внесло в связи с принятием Феде-

рального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Указанные изменения 

в учетной политике не окажут существенного влияния на финансовую отчетность Общества.

3. Основные средства 
(строка 1150 Бухгалтерского баланса)

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгал-

терскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ 

от 03.03.2001 г. № 26н. В составе основных средств отражены здания, машины и оборудо-

вание, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного ис-

пользования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс.руб.

Переоценка основных средств в Обществе не производится.
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Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение 

(сооружение). В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстанови-

тельной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным спо-

собом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортиза-

ции, исчисленной исходя из сроков полезного использования. Амортизация начисляется 

по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования.

3.1. Собственные основные средства
Собственные основные средства Общества представлены следующими группами:

№
Наименование группы 
основных средств

По состоянию на 31.12.12 г. По состоянию на 31.12.11 г.

Первона-
чальная 

стоимость, 
(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость, 

(тыс. руб.)

В % к 
итогу

Первона-
чальная 

стоимость, 
(тыс. руб.)

Остаточная 
стоимость, 

(тыс. руб.)

В % к 
итогу

1 Здания и сооружения 24 725 20 321 64,44 24 725 20 901 66,03

2
Машины, оборудование, 
транспортные средства

24 196 10 274 32,58 20 684 9 908 31,30

3
Другие виды основных 
средств

1 577 939 2,98 1 226 845 2,67

ИТОГО: 50 498 31 534 100,0 46 635 31 654 100,0

Износ основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, по состоя-

нию на 31.12.2011 г. в среднем составлял 32,12 %, по состоянию на 31.12.2012 г. – 37,55 %.

В результате проведения в отчетном периоде работ по модернизации стоимость основных 

средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, увеличилась на 4 323 тыс. руб.

3.2. Арендованные основные средства (строка 5283 раздела 2.4 пояснения 
к Бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах)

В соответствии с заключенными договорами аренды Общество арендует основные сред-

ства, стоимость которых по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 2 521 тыс. руб.

Договоры аренды заключены на срок как менее, так и более года. Общество является 

лизингополучателем по договорам лизинга. По условиям договоров лизинговое имущество 

учитывается на балансе лизингодателя. Имущество, полученное Обществом в лизинг, отра-

жается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, ука-

занной лизингодателем в договорах с учетом НДС, общая стоимость которых на 31.12.2011 г. 

составляет 2 252 тыс. руб.

4. Нематериальные активы 
(строка 1110 Бухгалтерского баланса)

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфином 

РФ от 27.12.2007 № 153н.

Объекты нематериальных активов приняты к учету по фактической стоимости, включая 

затраты на приобретение и приведение в состояние, пригодное для использования.

В бухгалтерской отчетности Общества нематериальные активы отражены по первона-

чальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. В соответствии с Учетной поли-

тикой в Обществе применяется линейный метод начисления амортизации по нематериаль-
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ным активам исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования. 

Срок полезного использования нематериальных активов в отчетном году не пересматри-

вался, так как не предполагается существенное изменение продолжительности периода, 

в течение которого Общество будет использовать активы.

По состоянию на 31.12.2012 г. в составе нематериальных активов Общества учитывают-

ся Веб-сайт остаточной стоимостью 27 тыс. руб., программное обеспечение «Формирова-

ние выходных форм по регистрации групп точек поставки на ОРЭ» стоимостью 67 тыс. руб., 

а также товарный знак ОАО «Мосгорэнерго» остаточной стоимостью 43 тыс. руб.

Фирменное наименование и логотип зарегистрированы Обществом как товарный знак 

(знак обслуживания) – Свидетельство от 24.08.2010 г. № 416970, выданное Федеральной 

службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

5. Незавершенное строительство 
(строка 11901 Бухгалтерского баланса)

Незавершенные капитальные вложения отражаются в отчетности по фактическим затратам.

В течение года произведено затрат на собственное строительство и модернизацию в сум-

ме 424 117 тыс. руб., приобретено основных средств и оборудования на сумму 5 026 тыс. руб., 

введено в эксплуатацию и списано затрат в размере 5 486 тыс. руб.

6. Материально-производственные запасы
(строка 1210 Бухгалтерского баланса)

Учет материально-производственных запасов в Обществе ведется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

(ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001 № 44н.

Согласно учетной политики Общества материально-производственные запасы оценены 

в сумме фактических затрат на приобретение, что по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 

5 135 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2011 г. – 6 922 тыс.руб.).

Отпуск материально-производственных запасов в производство и иное выбытие отра-

жаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости по каждому складу.

В текущем году материально-производственные запасы в залог не передавались. Сниже-

ния стоимости материально-производственных запасов не происходило и резерв под сни-

жение их стоимости не создавался.

В составе материально-производственных запасов числятся расходы, произведенные 

Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам. По состоя-

нию на 31.12.2012 г. расходы будущих периодов составили 300 тыс. руб. (на 31.12.2011 г. – 

1 303 тыс. руб.).

7. Дебиторская задолженность
(строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков учитывается исходя из цен, предусмотренных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС, согласно предъ-

явленным расчетным документам. Нереальная к взысканию задолженность подлежит спи-

санию с баланса по мере признания ее таковой.
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На конец отчетного периода краткосрочная дебиторская задолженность с учетом резерва 

по сомнительным долгам составила 549 798 тыс. руб. (на 31.12.2011 г.  – 173 935 тыс. руб.). Дол-

госрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012 г. составила 3 562 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя

Сумма задолженности 

по состоянию 
на 31.12.2011 г.

по состоянию 
на 31.12.2011 г.

Расчеты с покупателями 
и заказчиками, в том числе: 444 100 145 648

ОАО «МОЭК» 353 697 110 192

ОАО «Тверской полиэфир» 29 233 21 028

ОАО «Ивановский бройлер» 13 909 -

ЗАО «Оптовая региональная энергетика» 9 446 -

ЗАО «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 7 923 2 956

ОАО «Птицефабрика Пермская» 7 674 -

ООО «Ивановский комбинат детского питания» 3 183 1 377

ОАО «Полиграфкомбинат детской литературы» 2 522 -

ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 2 364 309

ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» 1 317 -

ОАО «Птицефабрика Кинешемская» 1 213 20

ЗАО «ЦФР» 1 038 1 289

КП «Московская энергетическая дирекция» 864 3 249

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(авансы выданные), в том числе: 87 627 22 924

ООО «Оператор комплексного учета» 82 000 -

ООО «ЭрВТ» 2 499 -

ООО «Энергия» 708 -

ОАО «Тверьэнерго» Филиал МРСК Центра» 638 3 880

ФГУП ВНИИМС 84 4 534

ООО «Лизинговая компания «Мэйджор» 27 226

ОАО «Мосэнергосбыт» 25 201

ООО ТПК «Энергоучет» - 11 577

ОАО «ТГК-6» - 1 168

ООО «РАДА-реклама» - 425

Расчеты с прочими дебиторами, в том числе: 18 071 5 363

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 11 494 13

Расчеты с внебюджетными фондами 1 160 590

НДС по авансам и предоплатам 849 3 557

ИТОГО 549 798 173 935

Сравнительный анализ краткосрочной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

№ Наименование показателя на 31.12.2011г. на 31.12.2011г.
Рост (+) / 

снижение (-)

1 Покупатели и заказчики 444 100 145 648 +298 452

2 Авансы выданные 87 627 22 924 +64 703

3 Прочие дебиторы 18 071 5 363 +12 708

Итого краткосрочная 
дебиторская задолженность

549 798 173 935 +375 863

В течение отчетного года возникло дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 

по основному виду деятельности на общую сумму 5 698 449 тыс. руб., из нее погашено денежны-
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ми средствами – 5 397 699 тыс. руб., прочее погашение – 265 тыс. руб., списано на финансовые 

результаты дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на 7 тыс. руб. 

и за счет резерва по сомнительным долгам – 109 тыс. руб., а также восстановлен и создан ре-

зерв по сомнительным долгам соответственно в сумме 200 тыс. руб. и 2 226 тыс. руб.

С 01.01.2012 г. Обществом выдано авансов поставщикам и подрядчикам на общую сумму 

1 552 603 тыс. руб., зачтено авансов на сумму 1 487 900 тыс. руб. Создан резерв по сомни-

тельным долгам в части авансов выданных на общую сумму 141 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам
Сумма резерва по сомнительной задолженности установлена руководством Общества 

на основе определения платежеспособности конкретных потребителей, тенденций, пер-

спектив получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых буду-

щих денежных потоков.

В отчетном году списано 128 тыс. руб. дебиторской задолженности за счет резерва по со-

мнительным долгам, восстановлен резерв на сумму 1 162 тыс. руб. и создан по задолженно-

сти неплатежеспособных дебиторов на общую сумму 3 487 тыс. руб., в том числе:

№ п/п Наименование контрагента Сумма на 31.12.2012 г.
Сумма на 31.12.2011 г. 

(тыс. руб.)

1 АП ОАО «Золотое кольцо» 1 862 -

2
ОАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания»

385 328

3 ОАО «Нурэнерго» 304 216

4 МУП «Водоканал» 169 -

5 ООО «Прагма» 141 141

6 Договор займа 130 -

7 ООО «Доминанта» 118 -

8
Кабардино-Балкарское 
ОАО «Энергетики и электрификации»

84 81

9 ОАО «Севкавказэнерго» 81 78

10 ЗАО «СпецСтройХолдинг» 77 -

11 ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 60 60

12 ОАО «Ингушэнерго» 41 41

13 ОАО «Калмэнергосбыт» 30 -

14 ЗАО «НОРЭМ» 5 5

15 ГУП ДЕЗ района Хорошевский - 212

16 ООО «БестЭлектрик» - 128

Итого: 3 487 1 290

8. Финансовые вложения
(строка 1240 Бухгалтерского баланса)

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным при-

казом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.

В 2011 году Общество заключило договор срочного банковского вклада на общую сумму 

300 тыс. руб. сроком размещения на год. 24.09.2012 г. денежные средства по вышеуказан-

ному договору возвращены банком на расчетный счет Общества. В течение отчетного года 

начислено и включено в состав процентов к получению 19 тыс. руб.

На конец отчетного года финансовые вложения на балансе Общества отсутствуют.
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9. Кредиторская задолженность 
(строка 1520 Бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 

начисленных обязательств согласно расчетным документам.

На 31.12.2012 г. задолженность перед кредиторами составила 545 024 776 тыс. руб. 

(на 31.12.2011 г. – 254 776 тыс. руб.), в том числе кредиторская задолженность перед поставщика-

ми и подрядчиками – 508 122 тыс. руб. (на 31.12.2011 г.  – 199 014 тыс. руб.). Задолженность по на-

логам и сборам, а также по социальному страхованию и обеспечению составила 16 742 тыс. руб. 

(на 31.12.2011 г. – 27 230 тыс. руб.), задолженность по оплате труда – 5 255 тыс. руб. (на 31.12.2011 г. – 

5 095 тыс. руб.), задолженность по авансам полученным – 5 569 тыс. руб. (на 31.12.2011 г. – 23 321 тыс. 

руб.) и прочая кредиторская задолженность – 9 336 тыс. руб. (на 31.12.2011 г. – 116 тыс.руб.).

В отчетности обязательства отнесены к краткосрочным, так как срок обращения их 

не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя

Сумма задолженности 

по состоянию 
на 31.12.2012 г.

по состоянию 
на 31.12.2011 г.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе: 508 122 199 014

ОАО «Московская объединенная электросетевая 
компания»

222 308 65 703

ОАО «МОЭК» 134 479 105 009

ОАО «Мосэнергосбыт» 90 559 40

ОАО «ОЭК» 16 146 -

ОАО «ЦФР» 14 844 9 153

ООО «ФЭР» 10 566 -

ОАО «Ивэнерго» ф-л МРСК Центра и Приволжья 3 288 3 251

ООО «Промстройинвест» 2 220 -

ОАО «МРСК Урала» 2 015 -

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 1 461 2 059

ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» 1 005 -

ОАО «Мосэнерго» 944 1 466

ФГК ОАО «РусГидро » 580 1 403

ООО ТПК «Энергоучет» - 2 015

Расчеты с персоналом 5 255 5 095

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 1 653 983

Расчеты по налогам и сборам 15 089 26 247

Расчеты с прочими кредиторами, в том числе: 14 905 23 437

Авансы полученные 5 569 23 321

ИТОГО: 545 024 254 776

10. Капитал и резервы

10.1 Уставный капитал (строка 1310 Бухгалтерского баланса)
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, при-

обретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует указанной в Уставе 

ОАО «Мосгорэнерго».



147Годовой отчет за 2012 год

Приложения к годовому отчету12 »

По состоянию на 31.12.2012 г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и состав-

ляет 19 086 000 рублей, состоит из:

Вид, категория 
ценных бумаг

Общее 
количество, (шт.) 

Номинальная стоимость 
1 акции (руб.) 

Общая номинальная стоимость акций, 
находящихся в собственности 

Общества

Обыкновенные 
акции

190 860 100 Нет

Акционером, владеющим 100 % акций ОАО «Мосгорнерго», является ОАО «Московская 

объединенная энергетическая компания».

Регистратором (держателем) реестра акционеров ОАО «Мосгорэнерго» является 

ОАО «Регистратор Р. О.С. Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия на осуществление деятельно-

сти по ведению реестра № 10–000–1-00264, дата выдачи 03.12.2002 г., бессрочная, выдана 

ФКЦБ России).

Базовая прибыль на акцию составила:

Наименование показателя 2012 год 2011 год

Базовая прибыль/убыток за отчетный год (тыс. руб.) 498 342 52 997

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении 
в течение отчетного года (шт.)

190 860 190 860

Базовая прибыль/убыток на акцию (руб.) 2 611,03 277,68

Прибыль на акцию раскрывается в порядке, предусмотренном Методическими рекомендаци-

ями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными прика-

зом МФ РФ от 21.03.2000 г. № 29 н. Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного 

периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обык-

новенных акций. Она рассчитана, как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзве-

шенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты 

либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества 

обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежат корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкно-

венных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с чем показатель разводненной 

прибыли на акцию не рассчитывается.

В соответствии с решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» 

от 29.06.2012 г. Обществом начислены дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 

2011 года в размере 222, 143267316 рубля на одну обыкновенную акцию.

10.2 Резервный капитал (статья 1360 Бухгалтерского баланса)
В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5 % 

от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % 

от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. 

Резервный фонд формируется в бухгалтерском учете на основании решения Единственного 

акционера ОАО «Мосгорэнерго».

По состоянию на 31.12.2012 г. резервный фонд сформирован полностью в размере 

954 тыс. руб.

10.3 Нераспределенная прибыль (статья 1370 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2012 г. нераспределённая прибыль Общества составила 

531 999 тыс. руб. На 01.01.2012 г. в бухгалтерском балансе Общества числилась нераспреде-

лённая прибыль в сумме 76 055 тыс. руб.
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Изменение в составе прибыли обусловлено получением Обществом в отчетном году чи-

стой прибыли в сумме 498 342 тыс. руб.

Уменьшение прибыли в отчетном году связано с решением Единственного акционера 

ОАО «Мосгорэнерго» от 29.06.2012 г. о распределении прибыли Общества по результатам 

2011 финансового года на выплату дивидендов в сумме 42 398 тыс.руб.

11. Признание доходов и расходов

11.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается Обществом для целей бух-

галтерского и налогового учета по мере отгрузки продукции, оказании услуг покупателям 

и предъявления им расчетных документов. В Отчете о финансовых результатах выручка от-

ражена без учета налога на добавленную стоимость.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла на 1 988 023 тыс. руб. 

и составила 4 827 058 тыс. руб.

Существенными показателями по операционным сегментам являются:

Наименование показателя
Сумма

2012 год 2011 год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (всего), в том числе: 4 827 058 2 839 035

Перепродажа электроэнергии и мощности 4 729 009 2 733 135

Оказание услуг по реализации электроэнергии на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии

32 275 32 275

Обслуживание систем коммерческого учета электроэнергии 27 954 57 993

Создание систем АИИС КУЭ 26 234 -

Сдача имущества в аренду 8 525 7 397

Услуги по комплексному энергоаудиту 1 901 886

Монтаж узлов учета электрической энергии 772 7 308

Прочие 388 41

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 4 216 883 2 761 595

Прибыль (убыток) от продаж (всего) 610 175 77 440

Увеличение выручки, а также затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг 

в отчетном году в основном обусловлено расширением клиентской базы покупателей электри-

ческой энергии и мощности. Общество осуществляет энергоснабжение предприятий Москвы 

и Московской области, а также ряда предприятий в Ивановской, Тверской, Саратовской и Перм-

ской областях. Выручка от реализации электроэнергии в Ивановской области в 2012 году со-

ставила 170 063 тыс.руб. (в 2011 году – 20 000 тыс.руб.), в Тверской области – 107 380 тыс.руб. 

(в 2011 году – 131 485 тыс.руб.), в Перми – 36 998 тыс.руб. и в Саратове – 6 710 тыс.руб.

Себестоимость по элементам затрат показана в разделе 6 пояснений к бухгалтерскому ба-

лансу на 31 декабря 2012 г. и отчету о финансовых результатах за 2012 год ОАО «Мосгорэнерго».

11.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

Наименование показателя
Сумма

2012 год 2011 год

Проценты к получению 28 872 2 028

Прочие доходы, в том числе: 7 703 3 137
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Наименование показателя
Сумма

2012 год 2011 год

 штрафы, пени и неустойки, признанные 4 596 1 889

 восстановление резерва по сомнительным долгам 1 162 -

 от реализации основных средств 970 72

 от реализации МПЗ 728 1 053

 прочие доходы 247 123

Прочие расходы, в том числе: 20 275 13 875

 корпоративные мероприятия 6 095 2 507

 оплата труда 3 721 4051

 резерв по сомнительным долгам 3 487 1 290

 штрафы, пени к уплате, возмещение убытков 1 104 200

 материальная помощь работникам 1 006 1 303

 взносы в Некоммерческие партнерства 811 1 357

 налог на имущество 690 668

 от реализации МПЗ 670 519

 услуги банков 599 572

 от реализации основных средств 583 25

 нотариальные услуги 187 213

 за невыполнение условий квотирования рабочих мест 126 -

 списание ТМЦ и ОС 104 -

 убытки прошлых лет 34 30

 невозмещаемый НДС 28 71

 списание дебиторской задолженности 7 419

благотворительность - 40

прочие расходы 1 023 610

В доходах по процентам к получению показана начисленная сумма процентов по дого-

вору банковского счета на неснижаемый остаток денежных средств на счете в размере 

28 852 тыс.руб.

12. Учет расчетов по налогу на прибыль
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» 

(ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н, в бухгалтерском учете 

Общества формируется информация о расчетах по налогу на прибыль, а также определяет вза-

имосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном 

нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету и налоговой базы по налогу на при-

быль, исчисленной в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ. На основании этой ин-

формации в бухгалтерской отчетности Общества отражены отложенные налоговые активы и от-

ложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые 

обязательства, то есть суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на при-

быль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Суммы отложенных налоговых активов 

и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в соста-

ве соответственно внеоборотных активов (строка 1180 «Отложенные налоговые активы») и дол-

госрочных обязательств (строка1420 «Отложенные налоговые обязательства»).

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма 

условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 125 295 тыс. руб. 

(в 2011 году – 13 746 тыс. руб.). В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на кор-

ректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, 
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исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила – 

14 125 тыс. руб. (в 2011 году – 9 427 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с при-

знанием в бухгалтерском учете расходов, не принимаемых для целей налогообложения.

Общая сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректиров-

ку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на при-

быль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 18 641 тыс. руб. (в 2011 году – 

85 959 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы, возникшие в отчетном периоде, связаны 

с различиями в признании Обществом в бухгалтерском учете и для целей налогообложения 

оценочных обязательств по покупке электроэнергии и резервов по отпускам, а также расхо-

дов по амортизации объектов основных средств.

Погашенные в отчетном году налогооблагаемые временные разницы, повлиявшие 

на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога 

на прибыль, исчисляемого по правилам налогового учета составили 79 856 тыс. руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2012 г. составила 579 385 тыс. 

руб. (2011 г. налогооблагаемая прибыль составляла 164 116 тыс. руб.).

13. Информация о связанных сторонах
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сто-

ронах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н, в бух-

галтерской отчетности раскрывается информация о характере отношений и операциях, осу-

ществленных в отчетном периоде со связанными сторонами.

С учетом требований ПБУ 11/2008 связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

 — основной управленческий персонал организации (генеральный директор, его заместители, 

главный бухгалтер);

 — юридические и физические лица, являющиеся аффилированными лицами в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.

Аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2012 г. являются:
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1
Углов 
Дмитрий 
Вадимович

-

Лицо осуществляет полномо-
чия единоличного исполни-
тельного органа акционерно-
го общества.

11.04.2011

- -

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

11.04.2011

2

Открытое 
акционерное 
общество 
«Московская 
объединенная 
энергетическая 
компания»

111141, г. 
Москва, 
ул. Электрод-
ная, д.4 А.

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

02.07.2007

100 100Лицо имеет право распоря-
жаться более чем 20 процен-
тами голосующих акций об-
щества.

18.03.2008
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3
Лихачев 
Андрей 
Николаевич

-
Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

26.04.2011 - -

4

Общество с 
ограниченной от-
ветственностью
«МОЭК-Финанс»

111141, г. 
Москва, ул. 
Электродная, 
д. 4 А.

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

24.10.2007 - -

5
Горелов Олег 
Алексеевич

-
Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

16.08.2011 - -

6

Открытое ак-
ционерное об-
щество «МОЭК 
– Проект»

105066, г. 
Москва, ул. 
Красносель-
ская Нижняя, 
д. 28, стр. 2

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

25.03.2008 - -

7

Открытое 
акционерное 
общество 
«МОЭК-Генерация»

111524, г. 
Москва, ул. 
Электродная, 
4 А

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

21.04.2008 - -

8

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «РДВ М»

127137. г. 
Москва, ул. 
Правды, д. 
24, стр. 2

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

13.09.2012 - -

9

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Развитие 
теплосетевого 
комплекса»

115184, г. 
Москва, ул. 
Бахрушина, 
д. 9, стр.1

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

11.12.2012 - -

10

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Иннова-
ционный центр 
МОЭК»

123610, г. Мо-
сква, Красно-
пресненская 
Набережная, 
д. 12

Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

27.09.2012 - -

11
Силаев Олег 
Валерьевич

 - 
Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

23.12.2011 -  - 

12
Виргунов Руслан 
Игоревич

-
Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

02.07.2012 - -

13
Желонкина 
Анна Сергеевна

-
Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

13.09.2012 - -

14
Фокина Татьяна 
Игоревна

-
Лицо принадлежит к той груп-
пе лиц, к которой принадле-
жит акционерное общество.

09.10.2012 - -
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Продажа продукции, работ, услуг аффилированным лицам осуществлялась на обычных 

коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подле-

жат регулированию в соответствии с законодательством о тарифах.

Закупки продукции, работ, услуг у аффилированным лицам осуществлялись на обычных 

коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подле-

жат регулированию в соответствии с законодательством о тарифах.

Исходя из содержания отношений с лицами, являющимися связанными сторонами, 

и с учетом требования приоритета содержания перед формой Общество считает целесо-

образным и уместным раскрыть в бухгалтерской отчетности следующую информацию 

по операциям со связанными сторонами:     

Связанная 
сторона

Характер операций
Сумма 

с учетом НДС

Задолженность (тыс. руб.)

Дебиторская
на 31.12.12г.

Кредиторская
на 31.12.12г.

Продажи

ОАО «МОЭК» Продажа электроэнергии 4 711 387 297 662 -

ОАО «МОЭК» Создание АИИС КУЭ 30 632 43 542 -

ОАО «МОЭК» ТО АИИС КУЭ 27 946 10 860 -

ОАО «МОЭК»
Комиссионное вознагражде-
ние по агентским договорам

97 40 -

ОАО «МОЭК»
Формирование и регистра-
ция ГТП электроэнергии

- - 317

ОАО «МОЭК»
Услуги по реализации 
электроэнергии

38 085 3 174 -

ОАО «МОЭК» Прочее 361 995 -

Покупки

ОАО «МОЭК» Покупка электроэнергии 947 980 - 134 431

ОАО «МОЭК» Покупка мощности 32 - -

ОАО «МОЭК»
Услуги по технической под-
держке IT -инфраструктуры

629 - 47

ОАО «МОЭК» Приобретение путевок 29 - -

НОУ СПО ТЭК 
ОАО «МОЭК»

Услуги по обучению 42 - -

ОАО «МОЭК» Услуги по аренде помещения 174 - -

Другие операции, осуществленные между Обществом и его аффилированными лицами 

в отчетном периоде, либо носят несущественный характер, либо отражены в других разде-

лах настоящей Пояснительной записки.

Сумма вознаграждения Генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» определяется тру-

довым договором и Положением об оплате труда и премировании работников.

В 2012 году Обществом выплачены основному управленческому персоналу краткосроч-

ные вознаграждения в сумме 19 120 тыс. руб. Сумма обязательных платежей в государствен-

ные внебюджетные фонды при этом составила 2 765 тыс. руб.

Выплаты долгосрочных вознаграждений управленческому персоналу в 2012 году не про-

изводились.
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14. Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, ус-

ловные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина 

РФ от 13.12.2010 г. № 167н, в бухгалтерской отчетности раскрывается информация об оце-

ночных обязательствах.

В 2011 году Обществом было сформировано оценочное обязательство по покупке элек-

троэнергии на розничном рынке электроэнергии не урегулированной договорными отно-

шениями с поставщиками на общую сумму 78 431 тыс.руб. В результате судебного разби-

рательства в части определения объемов и стоимости поставки электрической энергии 

(мощности) арбитражным судом города Москвы 30.08.2012 г. вынесено решение о взыска-

нии с Общества в пользу ОАО «Мосэнергосбыт» 5 791 тыс.руб. Также 24.10.2012 г. Обще-

ством было заключено мировое соглашение с ОАО «Мосэнергосбыт» об урегулировании 

отношений по покупке Обществом электрической энергии (мощности) на сумму 73 573 тыс.

руб. (без учета НДС) за период с мая 2011 года по декабрь 2011 года. В результате вышеука-

занных действий, оценочное обязательство по покупке электроэнергии на розничном рын-

ке электроэнергии по состоянию на 31.12.2012 г. списано в полном объеме в счет признания 

кредиторской задолженности перед ОАО «Мосэнергосбыт».

В отчетном году Обществом сформировано оценочное обязательство по покупке элек-

троэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2012 год не урегулированной дого-

ворными отношениями с ОАО «Мосэнергосбыт» на общую сумму 16 596 тыс.руб. без учета 

НДС. Данное обязательство накладывает на Общество в результате прошлых событий его 

хозяйственной деятельности обязанность произвести денежные расчеты с поставщиком 

электроэнергии, что неизбежно влечет уменьшение экономических выгод Общества.

Также по состоянию на 31.12.2012 г. Обществом сформировано оценочное обязательство 

в отношении предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников в размере 6 290 тыс.

руб. (на 31.12.2011 г. – 4 738 тыс.руб.) Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков 

рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных всеми сотрудниками 

дней отпусков на конец отчетного года умножается на среднедневной заработок по органи-

зации и на эффективную ставку страховых взносов за отчетный год.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различ-

ные толкования и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключа-

ет, что в отношении каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующих 

отчетных периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые 

могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии 

с п. 28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обяза-

тельства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в от-

чете не раскрывается.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2012 г. соответствую-

щие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества 

с точки зрения соблюдения налогового, валютного и таможенного законодательства будет 

стабильным.

По состоянию на 31.12.2012 г. Общество имеет условное обязательство перед ОАО «Мосэ-

нергосбыт» по делу о взыскании задолженности за электрическую энергию в размере 

156 035 тыс.руб. за период с апреля по июль 2012 года, рассматриваемое в Арбитражном 

суде города Москвы, возможный срок исполнения которого может наступить во втором 

квартале 2013 года.
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Вышеуказанное обязательство признается условным в связи с тем, что уменьшение 

экономических выгод Общества минимально вероятно и величина обязательства не может 

быть обоснованно оценена. 11 февраля 2013 года Арбитражным судом города Москвы отка-

зано ОАО «Мосэнегросбыт» в удовлетворении данных исковых требований. Решения суда 

на дату отчетности не вступило в законную силу.

Общество является истцом и ответчиком в ряде прочих судебных процессов, возникаю-

щих в обычном ходе осуществления хозяйственной деятельности. В настоящее время исход 

этих процессов для Общества не может быть определен с достаточной уверенностью. Эти 

процессы, по мнению руководства Общества, не окажут существенного негативного влия-

ния на результаты хозяйственной деятельности или финансовое состояние Общества.

15. События после отчетной даты
События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор  Д. В. Углов

«26» февраля 2013 год
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Приложение 5. 
Анализ исполнения основных бюджетов и 
оперативных КПЭ финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2012 год

1. Прогнозный баланс

№ п.п. Наименование статьи Код План Факт
Отклонение, 

тыс. руб.
Отклоне-

ние, %

1 2 3 4 5 6 7

1 Активы 300 1 431 625 1 119 949 -311 675 -22

1.1 Внеоборотные активы 190 657 045 460 372 -196 673 -30

1.1.1
Нематериальные активы, остаточ. 
стоимость

110 137 137 - 0

1.1.2
Основные средства, остаточ. 
стоимость

120 511 741 31 534 - 480 207 -94

1.1.3 Незавершенное строительство 130 144 638 423 657 279 020 193

1.1.4
Доходные вложения 
в материальные ценности

135 -

1.1.5
Долгосрочные финансовые 
вложения

140 -

1.1.6 Отложенные налоговые активы 145 528 5 043 4 515 854

1.1.7 Прочие внеоборотные активы 150 -

1.2 Оборотные активы 290 774 580 659 578 -115 002 -15

1.2.1 Запасы 210 5 661 5 135 -526 -9

1.2.1.1 Сырье и материалы 211 5 152 4 835 -317 -6

1.2.1.2
Затраты в незавершенном 
производстве

213 -

1.2.1.3
Готовая продукция и товары для 
перепродажи

214 -

1.2.1.4 Товары отгруженные 215 -

1.2.1.5 Расходы будущих периодов 216 509 300 -209 -41

1.2.1.6 Прочие запасы и затраты 217 -

1.2.2
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

220 -

1.2.3
Долгосрочная дебиторская 
задолженность

230 - - -

1.2.3.1 Покупатели и заказчики 231 -

1.2.3.2 Авансы выданные -

1.2.3.3 Прочие дебиторы -

1.2.4
Краткосрочная дебиторская 
задолженность

240 596 697,51 549 798 -46 900 -8

1.2.4.1 Покупатели и заказчики 241 265 428,86 444 100 178 671 67

1.2.4.2 Авансы выданные 91 088,76 87 768 -3 321 -4

1.2.4.3
Задолженность участников 
(учредителей) по взносам в устав-
ный капитал

244 -

1.2.4.4 Прочие дебиторы 240 179,89 17 929 -222 250 -93

1.2.5
Краткосрочные финансовые 
вложения

250 - -

1.2.6 Денежные средства 260 172 220,86 104 645 -67 576 -39

1.2.7 Прочие оборотные активы 270 -

2 БАЛАНС Активы 300 1 431 625 1 119 949 -311 675 -22

3 Пассивы 700 1 431 625 1 119 949 -311 676 -22

3.1 Капитал и резервы 490 514 020 552 039,05 38 019 7

3.1.1 Уставный капитал 410 19 086 19 086 - 0

3.1.2
Собственные акции, выкупленные 
у акционеров

411 -

3.1.3 Добавочный капитал 420 -
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№ п.п. Наименование статьи Код План Факт
Отклонение, 

тыс. руб.
Отклоне-

ние, %

3.1.4 Резервный капитал 430 954 954 - 0

3.1.5
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

470 493 980 531 999 38 019 8

3.2 Долгосрочные обязательства 590 - - -

3.2.1 Долгосрочные кредиты и займы 510 - - -

3.2.2
Отложенные налоговые 
обязательства

515 -

3.2.3
Прочие долгосрочные 
обязательства

520 -

3.3 Краткосрочные обязательства 690 917 605 567 910 -349 695 -38

3.3.1 Краткосрочные кредиты и займы 610 - - -

3.3.2 Кредиторская задолженность 620 917 605 545 024 -372 581 -41

3.3.2.1 Поставщики и подрядчики 621 667 829 508 122 -159 707 -24

3.3.2.2 Авансы полученные 4 515 7 685 3 170 70

3.3.2.3
Задолженность перед персоналом 
организации

622 4 861 5 255 394 8

3.3.2.4
Задолженность перед 
государственными 
внебюджетными фондами

623 1 536 1 653 117 8

3.3.2.5
Задолженность по налогам и 
сборам

624 27 778 15 089 -12 689 -46

3.3.2.6 Прочие кредиторы 625 211 085 7 220 -203 865 -97

3.3.3
Задолженность перед участниками 
(учредителями) по выплате доходов

630 - - - -

3.3.4 Доходы будущих периодов 640 - - - -

3.3.5 Резервы предстоящих расходов 650 - 22 886 22 886 100

3.3.6
Прочие краткосрочные 
обязательства

660 - - - -

БАЛАНС Пассив 700 1 431 625 1 119 949 -311 676 -22

АКТИВ - ПАССИВ = 0 0 0 0 0

По итогам 2012 года уменьшение валюты баланса составило 311 676 тыс. руб. (или 22%) 

относительно утвержденного плана. Основной причиной такого значительного изменения 

послужило проведение расчетов в декабре 2012 г. в рамках заключенного в октябре 2012 года 

агентского договора с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» на реализацию электри-

ческой энергии (№ 111-2114 от 04.10.2012г), которое было запланировано на январь 2013 года.

Активы

Нематериальные активы
Остаток по данной статье за 2012 год составил 137 тыс. руб., что соответствует утверж-

денному плану. В состав данной статьи включены: сайт ОАО «Мосгорэнерго», товарный знак, 

а также программный комплекс по формированию ГТП на ОРЭМ.

Основные средства
Остаточная стоимость основных средств на конец 2012 года составила 31 534 тыс. руб., 

что на 480 207 тыс. руб. или 94% ниже утвержденного плана. Это связано с тем, что в декабре 

2012 года было запланировано введение в эксплуатацию инвестиционной программы по соз-

данию АСКУЭ на объектах потребления ОАО «МОЭК» (первой очереди) в сумме 420 млн руб. 
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и принятие на учет имущества в составе технологического комплекса приобретенного по 

договору купли-продажи от ОАО «МОЭК» (№ 111-2118 от 28.12.2012г.), предполагаемая стои-

мость которого составляла в размере остаточной стоимости по данным ОАО «МОЭК» 59 084 

тыс. руб. (без НДС). 

В связи с внесенными изменениями в НК РФ, вступившими в силу с 01.01.2013г., в части опре-

деления налоговой базы по исчислению налога на имущество, касающимися исключением 

из налоговой базы движимого имущества, приобретенного после 01.01.2013г., было принято 

решение о переносе срока ввода в эксплуатацию вышеперечисленных объектов основных 

средств с декабря 2012 года на январь 2013 года.

Незавершенное строительство
Остаток по данной статье на конец 2012 года составил 423 657 тыс. руб., что на 279 020 тыс. 

руб. или 193% выше запланированного. Это связано с переносом сроков ввода в эксплуатацию 

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

очереди) в сумме 420 млн руб. по причинам изложенным в предыдущем разделе и переносом 

сроков закрытия работ по реализации инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на 

объектах потребления ОАО «МОЭК» (второй очереди) в сумме 144,6 млн руб. Перенос сроков 

был вызван уточнением перечня объектов в ходе проведения предпроектного обследования, 

а также возникающими трудностями с допуском к объектам в связи с отопительным сезоном.

Отложенные налоговые активы
Остаток по данной статье на конец 2012 года составил 5 043 тыс. руб., что на 4 515 тыс. 

руб. или 854% выше запланированного. Данное отклонение вызвано формированием в 

бухгалтерском учете оценочного обязательства (ПБУ 8/2010) по покупке электроэнергии, 

неурегулированной договорами с гарантирующим поставщиком, а также тем, что с целью 

корректного отражения расходов организации для определения размера чистой прибыли 

за 2012 год, в декабре 2012 года в бухгалтерском учете было сформировано оценочное обя-

зательство в размере 22 886 тыс. руб., по которому был начислен отложенный налоговый 

актив в размере 4 577 тыс. руб., который по итогам 2013 года будет списан по мере списания 

вышеуказанного резерва. 

Оборотные активы
По итогам 2012 года остаток по данной статье составил 659 578 тыс. руб., что на 115 002 

тыс. руб. или 15% меньше утвержденного.

Запасы
Остаток по данной статье составил 5 135 тыс. руб., что на 526 тыс. руб. или 9% меньше 

утвержденного. В том числе:

 — По статье «Сырье и материалы» остаток составил 4 835 тыс. руб., что на 317 тыс. руб. или 

6% ниже утвержденного. 

 — По статье «Расходы будущих периодов» остаток составил 300 тыс. руб., что на 209 тыс. 

руб. или 41% ниже утвержденного, что вызвано переносом сроков выполнения работ 

по редизайну веб-сайта на 2013г., в связи с чем, система управления контентом сайта 

ОАО «Мосгорэнерго» «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес веб-кластер» не закупалась.

Краткосрочная дебиторская задолженность
Остаток дебиторской задолженности на конец 2012 года составил 549 798 тыс. руб., что 

на 46 900 тыс. руб. или 8% ниже утвержденной.
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Покупатели и заказчики
Остаток дебиторской задолженности на конец 2012 года составил 444 100 тыс. руб., что 

на 178 671 тыс. руб. или 67% выше утвержденного. Основное отклонение сложилось по деби-

торской задолженности от перепродажи электрической энергии (мощности) и за выполнен-

ные работы по производственной программе.

Структура задолженности выглядит следующим образом:

 — Задолженность филиалов ОАО «МОЭК» за электроэнергию составила 295 085 тыс. руб., 

что на 106 596 тыс. руб. или 57% выше запланированной, в том числе по Филиалу № 20 

«МТС» ОАО «МОЭК» задолженность составила 124 064 тыс. руб., при запланированном 

показателе 22 200 тыс. руб. Задолженность сложилась в связи с оплатой за потребленную 

электроэнергию (мощность) за ноябрь-декабрь 2012 года в январе 2013 года.

 — Задолженность прочих потребителей за электроэнергию составила 87 746 тыс. руб., что на 

54 592 тыс. руб. или 165% выше запланированной, в том числе основная задолженность 

сложилась по следующим потребителям:

 — ОАО «Тверской Полиэфир» – 29 233 тыс. руб. при запланированной сумме 2 513 тыс. руб., 

отклонение составило 26 720 тыс. руб. С ОАО «Тверской Полиэфир» было подписано со-

глашение от 01.01.13г. о реструктуризации задолженности; 

 —  ОАО «Ивановский бройлер» – 13 909 тыс. руб., при запланированной сумме 1 465 тыс. руб., 

отклонение составило 12 444 тыс. руб.. Задолженность была погашена в январе 2013 года;

 — ОАО «Птицефабрика Кинешемская» 7 923 тыс. руб. при плане 362 тыс. руб., отклонение 

составило 7 561 тыс. руб. Задолженность полностью погашена 01.03.2013г.;

 — ОАО «Птицефабрика Пермская» 7 572 тыс. руб. при плане 2 104 тыс. руб., отклонение 

составило 5 468 тыс. руб. Задолженность погашена в январе 2013 года.

 — По остальным потребителям значительных отклонений нет.

 — Задолженность филиалов ОАО «МОЭК» по производственной программе составляет 55 438 

тыс. руб., что на 21 720 тыс. руб. или 64% выше запланированной (за ТО и РВР АИИС КУЭ, 

а также за выполненные работы по созданию АИИС КУЭ). 

 —  Задолженность прочих потребителей по производственной программе 1 752 тыс. руб. 

 —  Задолженность за оказание услуг аутсорсинга 3 174 тыс. руб. 

 —  Задолженность арендаторов 260 тыс. руб.

 —  Прочая задолженность 646 тыс. руб. 

Авансы выданные
Остаток задолженности по авансам выданным на конец 2012 года составил 87 768 тыс. 

руб., что на 3 321 тыс. руб. или 4% меньше утвержденного, в том числе 82 млн руб. составля-

ют авансы выданные за выполнение работ по созданию АСКУЭ на объектах потребления 

ОАО «МОЭК» инвестиционной программы второй очереди.

Прочая дебиторская задолженность
Остаток задолженности по данной статье на конец 2012 года составил 17 929 тыс. руб., 

что на 222 250 тыс. руб. или 93% ниже утвержденного. Основной причиной такого значитель-

ного изменения послужило проведение расчетов в декабре в рамках заключенного в октябре 

2012 года агентского договора с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» на реализацию 

электрической энергии (№ 111-2114 от 04.10.2012г), которое было запланировано на январь 

2013 года с покупателями электроэнергии (мощности), в том числе: ООО «Энергопромсбыт» 

(договор № 111-2160 от 14.11.2012г.) на сумму 259 926 тыс.руб.
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Остаток денежных средств на конец 2012 года составил 104 645 тыс. руб., что на 67 576 тыс. 

руб. или 39% меньше утвержденного, что связано с задержкой поступления платежей от по-

требителей электроэнергии (мощности). 

Пассивы

Уставный капитал
Уставный капитал Общества составляет 19 086 тыс. руб. и его изменений в 2012 году не было.

Резервный капитал
Резервный капитал Общества составляет 954 тыс. руб. и его изменение в 2012 году было 

связано с достижением нормативной величины 5% от уставного капитала.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Остаток нераспределенной прибыли 2012 году составил 531 999 тыс. руб., что на 8% или 38 019 

тыс. руб. выше утвержденного показателя. В том числе чистая прибыль Общества за 2012 год со-

ставила 498 342 тыс. руб., что на 38 019 тыс. руб. или 8% выше утвержденного показателя. 

Нераспределенную прибыль по итогам 2012 года в сумме 423 864 тыс. руб. планируется 

направить на финансирование капитальных вложений, в том числе:

 — на реализацию инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на объектах потребления 

ОАО «МОЭК» (фактическая общая стоимость инвестиционной программы первой очереди 

составила 419 470 тыс. руб., без НДС),

 — на модернизацию АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» 3 933 тыс.руб.

 — прочие капитальные вложения 461 тыс.руб.

Краткосрочные обязательства 
Остаток по данной статье на конец 2012 года составил 567 910 тыс. руб., что на 349 695 

тыс. руб. или 38% ниже утвержденного. Основными причинами снижения фактической за-

долженности относительно утвержденной послужили два фактора:

 — проведение расчетов в декабре 2012 г. в рамках заключенного в октябре 2012 года агент-

ского договора с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» на реализацию элек-

трической энергии (№ 111-2114 от 04.10.2012г), которое было запланировано на январь 

2013 года, с покупателями электроэнергии (мощности), в том числе оплата Филиалу № 11 

«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» в размере 210 895 тыс. руб.

 — перенос сроков выполнения работ Генподрядчиком по созданию АСКУЭ на объектах 

потребления ОАО «МОЭК» – ООО «Оператор комплексного учета» (договор № 111-2102 от 

14.09.2012г.) 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2012г. составила 545 024 тыс. руб., 

что на 372 581 тыс. руб. или 41% ниже утвержденной, из нее:

Поставщики и подрядчики
Остаток на конец 2012 года по данной статье составил 508 122 тыс. руб., что на 159 707 

тыс. руб. или 24%, меньше утвержденного. Основное отклонение вызвано увеличением кре-

диторской задолженности перед поставщиками электроэнергии (мощности), уменьшением 

задолженности перед подрядчиками за фактически выполненные работы в связи с перено-

сом сроков выполнения работ по инвестиционной программе по созданию АСКУЭ на объек-
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тах потребления ОАО «МОЭК» второй очереди и отсутствием задолженности перед постав-

щиками ОС и НМА, которая планировалась в связи с переносом сроков поставки и оплаты по 

договору купли-продажи имущества в составе технологического комплекса приобретенного 

по договору купли-продажи от ОАО «МОЭК» № 111-2118 от 28.12.2012г., предполагаемая сто-

имость которого составляла в размере остаточной, по данным ОАО «МОЭК», 69 719 тыс. руб. 

(в т.ч. НДС).

Структура задолженности сложилась следующим образом:

 — Поставщики электроэнергии для перепродажи – 504 355 тыс. руб., что на 59 511 тыс. руб. 

или 13% выше запланированной, из нее:

• Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» – 133 823 тыс. руб., что на 12 473 тыс. руб. или 

10% выше запланированной. Отклонение возникло в связи с непланируемым заключением 

свободных договоров купли-продажи мощности между ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосгорэнерго», 

оплата по которым производится 21 числа месяца, следующего за отчетным.

• ОАО «МОЭСК» – 222 308 тыс. руб., что на 142 417 тыс. руб. или 178% выше запланированной, 

задолженность была погашена в январе 2013 года;

• ОАО «ОЭК» – 16 146 тыс. руб., задолженность перед данным контрагентом не планирова-

лась, задолженность была погашена в январе 2013 года;

• ОАО «Мосэнергосбыт» – 90 559 тыс. руб., что на 30 791 тыс. руб. или 25% ниже заплани-

рованной;

• сокращение относительно запланированной задолженности перед поставщиками оптового 

рынка. При запланированной – 133 493 тыс. руб., фактическая задолженность составила 

19 909 тыс. руб.;

• прочие поставщики – 21 001 тыс. руб. 

 — Поставщикам материалов и оборудования для основного производства – 265 тыс. руб., 

что на 64 тыс. руб. или 19% ниже утвержденной. 

 —  Поставщикам вспомогательных материалов – 340 тыс. руб., что на 234 тыс. руб. или 221% 

ниже утвержденной, в связи с оплатой канцелярских и вспомогательных материалов на 

январь 2013 года в декабре 2012 года.

 —  Подрядчикам за работы по реконструкции, модернизации и новому строительству – 

38 тыс.  уб., что на 105 890 тыс. руб. или 99,9% ниже утвержденной. Отклонение сложилось 

в связи с переносом сроков по выполнению работ по созданию АСКУЭ на объектах потре-

бления ОАО «МОЭК» в рамках реализации инвестиционной программы второй очереди.

 —  За услуги сторонних организаций производственного характера – 1 783 тыс. руб., что на 

18 387 тыс. руб. или 99,9% ниже утвержденной. Отклонение возникло в связи с переносом 

сроков по выполнению работ по восстановлению разрешительной документации объектов 

потребления ОАО «МОЭК» на 2013 год и работ по проведению планового инспектирования 

узлов учета электроэнергии. 

 —  Задолженность за услуги непроизводственного характера – 794 тыс. руб., что на 10 651 

тыс. руб. или 93% ниже утвержденной. Отклонение возникло в связи с переносом сроков 

оплаты по договору с ООО «ФЭР» от 04.12.2012г. на оказание консультационных услуг по 

оптимизации договорных отношений на оптовом и розничном рынках электроэнергии с 

учетом действующих нормативно-правовых актов с января 2013г. на декабрь 2012г.;

 —  Задолженность по приобретению ОС и НМА – 236 тыс. руб., что на 69 484 тыс. руб. или 

99% ниже запланированной. Отклонение возникло в связи с тем, что передача основных 

средств по договору купли-продажи имущества в составе технологического комплекса, 

приобретенного у ОАО «МОЭК» (№ 111-2118 от 28.12.2012г.), планировалась в декабре 2012 

года, фактически основные средства были приняты к учету в январе. В связи с внесенными 
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изменениями в НК РФ, вступившими в силу с 01.01.2013г., в части определения налого-

вой базы по исчислению налога на имущество, касающимися исключения из налоговой 

базы движимого имущества, приобретенного после 01.01.2013г., было принято решение о 

переносе срока ввода в эксплуатацию вышеперечисленных объектов основных средств 

с декабря 2012 года на январь 2013 года. Остаточная стоимость составляла 69 719 тыс. 

руб. (в т.ч. НДС). 

 — Задолженность перед прочими поставщиками и подрядчиками составила 312 тыс. руб., 

что на 63 тыс. руб. или 26% ниже утвержденной. Отклонение возникло в связи с тем, что в 

ноябре–декабре месяце не были урегулированы договорные отношения с арендодателем 

офиса Филиала № 1 в г. Иваново. 

Задолженность перед персоналом организации
Задолженность на конец 2012 года по данной статье составила 5 255 тыс. руб., что на 394 

тыс. руб. или 8% выше запланированной.

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами
Задолженность на конец 2012 года по данной статье составила 1 653 тыс. руб., что на 117 

тыс. руб. или 8% выше запланированной.

Задолженность по налогам и сборам
Задолженность по налогам и сборам на конец 2012 года составляет 5 089 тыс. руб., в том числе:

 —  Налог на имущество 175 тыс. руб., что соответствует планируемому;

 —  Налог на прибыль 14 166 тыс. руб., что на 12 147 тыс. руб. или 46% ниже запланированной. 

Отклонение возникло в связи с тем, что списание отложенного налогового актива в сум-

ме 16 634 тыс. руб., сформированного в декабре 2011 года по оценочным обязательствам, 

сформированным по неурегулированным договорным отношениям с гарантирующим по-

ставщиком планировалось осуществить в декабре, фактически списание прошло в октябре 

в момент отражения в бухгалтерском учете списания оценочного обязательства на основа-

нии подписанного мирового соглашения.

 — Прочие налоги и сборы 748 тыс. руб. (задолженность по НДФЛ и транспортному налогу).

Прочие кредиторы
Задолженность по данной статье составила 7 220 тыс. руб., что на 203 865 тыс. руб. или 

97% ниже запланированной. Основной причиной такого значительного изменения послу-

жило проведение расчетов в декабре на сумму 210 895 тыс. руб. в рамках, заключенного в 

октябре 2012 года агентского договора с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» на 

реализацию электрической энергии (№ 111-2114 от 04.10.2012г), которое было запланирова-

но на январь 2013 года.
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2. Бюджет доходов и расходов

1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклоне-
ние тыс.

руб.

Отклоне-
ние %

1 2 3 4 5 6 7

В
ы
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ч
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а
 о

т 
п

р
о

д
а

ж

Перепродажа электрической 
электроэнергии

1.1 4 785 739 4 729 009 -56 730 -1

Производственная программа 1.2 49 139 55 046 5 906 12

Оказание услуг аутсорсинга 1.4 32 275 32 563 288 1

Выручка от сдачи имущества в 
аренду

8 507 8 525 18 0

Прочая реализация 1.5 7 565 1 915 -5 650 -75

Итого выручка по всем видам 
деятельности

1.6 4 883 226 4 827 058 -56 168 -1

Р
а

с
х

о
д

ы
, о

тн
о

с
и

м
ы

е
 н

а
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е
б

е
с
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и

м
о

с
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1. Фонд оплаты труда 1.7 138 391 138 205 -185 0

2. Расходы на персонал 1.8 3 321 3 307 -13 0

3. Командировочные, предста-
вительские расходы 

1.9 1 515 1 285 -230 -15

4. Амортизация 1.1 6 338 6 421 83 1

5. Расходы на перепродажу 
электроэнергии

1.11 4 092 097 3 980 913 -111 184 -3

6. Расходы на содержание авто-
транспорта

1.12 1 140 1 058 -82 -7

7. Расходы на материалы, неис-
пользуемые для эксплуатации и 
ремонта хоз.способом

1.13 1 492 1 485 -7 0

8. Расходы на ремонт, оказы-
ваемый сторонними организа-
циями

1.14 1 642 1 258 -383 -23

9. Расходы на аренду 1.15 684 684 1 0

10.Расходы на коммунальные 
услуги

1.16 2 702 2 525 -177 -7

11. Расходы на лизинг 1.17 1 598 1 449 -150 -9

12. Расходы на маркетинг и 
рекламу

1.18 3 656 1 622 -2 034 -56

13. Расходы на консультацион-
но-информационные услуги

1.19 10 722 10 695 -27 0

14.Расходы на обеспечение 
безопасности

1.2 1 661 1 661 0 0

15. Расходы на регистрацию 
имущественных и земельных 
отношений

1.21 - - - -

16. Корпоративные расходы 1.22 165 163 -2 -1

17. Расходы на связь 1.23 2 232 2 152 -80 -4

18. Налоги 1.24 34 30 -4 -12

19. Расходы на страхование 1.25 2 415 2 280 -136 -6

20. Расходы на охрану труда и 
технику безопасности

1.26 176 123 -53 -30

21. Расходы на автоматизацию 1.27 5 764 3 965 -1 799 -31

22. Расходы на выполнение ра-
бот для сторонних организаций

1.28 66 194 54 018 -12 176 -18

23. Прочие расходы 1.29 2 142 1 584 -558 -26

Итого себестоимость, коммерче-
ские и управленческие расходы

1.3 4 346 080 4 216 883 -129 197 -3

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 1.31 537 146 610 175 73 029 14
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1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклоне-
ние тыс.

руб.

Отклоне-
ние %

1 2 3 4 5 6 7

П
р

о
ч

и
е

 д
о

х
о

д
ы

 и
 

р
а

с
х

о
д

ы

Проценты к получению 1.32 25 217 28 872 3 655 14

Проценты к уплате 1.33 - - - -

Доходы от участия в других 
организациях

1.34 - - - -

Прочие доходы 1.35 5 636 8 008 2 373 42

Прочие расходы 1.36 13 483 20 579 7 097 53

Итого прочие доходы и расходы 1.37 17 370 16 301 -1 069 -6

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ

1.38 554 515 626 476 71 961 13

Отложенные налоговые активы 1.39 16 711 12 243 -4 468 -27

Отложенные налоговые обяза-
тельства

1.4 - - -

Постоянное налоговое обяза-
тельство

1.41 160 2 825 2 665 1666

Штрафы, пени 1.41 - 13 13 100

Текущий налог на прибыль 1.42 110 904 115 877 4 973 4

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 1.43 460 323 498 342 38 020 8

Выручка от продаж за 2012 г. составила 4 827 058 тыс. руб., что ниже 
плановых значений на 56 168 тыс. руб. или 1%, в том числе:

 — Выручка от перепродажи электрической энергии составила 4 729 009 тыс. руб., что ни-

же плановых показателей на 56 730 тыс. руб. или 1%. Недовыполнение плана вызвано 

фактическим снижением потребления электрической энергии филиалами ОАО «МОЭК» 

(план – 1 149 221 тыс. кВтч., факт – 1 143 652 тыс. кВтч.) и прочими потребителями (план – 

353 068 тыс. кВтч., факт – 324 683 тыс. кВтч.), что связано с завышением договорных 

величин потребления покупателями электрической энергии на 2012 г.

 — Выручка от производственной программы составила 55 046 тыс. руб., что выше плановых 

показателей на 5 906 тыс. руб. или 12%. Данное отклонение вызвано заключением непла-

нируемого договора № ПТК/12 с Филиалом № 17 «Центр информационных технологий» 

ОАО «МОЭК» от 01.10.2012г. на выполнение комплекса работ по созданию ПТК на базе 

программного обеспечения «ЁЖ-2» для ЦДС ОАО «МОЭК», а так же проведением ремонт-

но–восстановительных и наладочных работ автоматизированной системы коммерческого 

учета электроэнергии и многотарифных приборов учета, осуществляющихся по мере 

поступления заявок на выполнение данного вида работ от контрагентов.

 — Выручка от оказания услуг аутсорсинга составила 32 563 тыс. руб., что выше плановых 

показателей на 288 тыс. руб. или 1%. Данное отклонение вызвано досрочным закрытием 

работ по договору № 111-1602 с ООО «Стройкомплекс» от 22.08.2011 г. на оказание ком-

плекса услуг по перерегистрации групп точек поставки электроэнергии объекта генерации 

ПГУ ТЭС «Лыково» на ОРЭМ.

 — Выручка от сдачи имущества в аренду составила 8 525 тыс. руб., что соответствует пла-

новым значениям.

 — Прочая выручка составила 1 915 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 5 650 тыс. 

руб. или 75%. Уменьшение выручки вызвано переносом на 2013 г. сроков выполнения 

работ по восстановлению утерянных либо устаревших разрешительных документов по 

договору № 111-2021 с ОАО «МОЭК» от 01.01.2012 г.
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Расходы, относимые на себестоимость, за 2012г. составили 
4 216 883 тыс. руб., что ниже плановых значений на 129 197 тыс. руб. 
(или 3%), в том числе:

 — Командировочные и представительские расходы составили 1 285 тыс. руб., что ниже 

плановых показателей на 230 тыс. руб. или 15%. В связи с отсутствием производственной 

необходимости командировочные расходы были снижены;

 — Расходы на перепродажу электрической энергии составили 3 980 913 тыс. руб., что ниже 

плановых показателей на 111 184 тыс. руб. или 3%. Уменьшение расходов вызвано сни-

жением объемов продажи электроэнергии потребителям Общества, а также фактическим 

увеличением выработки электроэнергии генерацией ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Лыково», 

в связи с чем покупка электрической энергии от ОАО «Мосэнергосбыт» была снижена;

 — Расходы на содержание автотранспорта составили 1 058 тыс. руб., что ниже плановых 

показателей на 82 тыс. руб. или 7%. Экономия произошла в связи с сокращением расходов 

по статье «Командировочные расходы»;

 — Расходы на ремонт, оказываемый сторонними организациями, составили 1 258 тыс. руб., 

что ниже плановых показателей на 383 тыс. руб. или 23%. Экономия вызвана переносом 

сроков закрытия работ по замеру проемов, изготовлению и монтажу светопрозрачных 

конструкций на 2013г.;

 — Расходы на лизинг составили 1 449 тыс. руб., что на 150 тыс. руб. или 9% меньше плановых 

значений. Экономия вызвана тем, что по данной статье планировалось досрочное списа-

ние лизинговых платежей в связи с продажей автомобильного средства, находящегося 

в лизинге по договору № 99/л. с ООО «Лизинговая компания «Мэйджор»» от 17.03.2010 г. 

Фактически досрочное списание лизинговых платежей было отражено на 91 бухгалтерском 

счете как стоимость реализации автотранспортного средства.

 — Расходы на маркетинг и рекламу составили 1 622 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 

2 034 тыс. руб. или 56%. Экономия вызвана отнесением затрат на закупку сувенирной продукции 

для поздравления клиентов ОАО «Мосгорэнерго» с Днем энергетика на 91 бухгалтерский счет; 

 — Налоги составили 30 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 4 тыс. руб. или 12%. 

Отклонение вызвано тем, что при планировании транспортного налога предполагалось 

купить микроавтобус «Hyundai» с мощностью двигателя 170 л.с., фактически было приоб-

ретено транспортное средство, мощность двигателя которого составило 145 л.с.;

 — Расходы на охрану труда и технику безопасности составили 123 тыс. руб., что ниже пла-

новых показателей на 53 тыс. руб. или 30%. В связи с отсутствием производственной 

необходимости затраты по данной статье были снижены.

 — Расходы на автоматизацию составили 3 965 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 

1 799 тыс. руб. или 31%. При планировании в данную статью затрат были включены расхо-

ды на автоматизацию энергосбытовой деятельности Общества согласно утвержденному 

14.11.2012г. Комитетом по планированию и контролю деятельности ОАО «Мосгорэнерго» 

плану развития информационных технологий ОАО «Мосгорэнерго» на 2012-2015 гг. (в ча-

сти автоматизации бизнес-процессов). В связи с актуализацией технического задания 

автоматизация энергосбытовой деятельности будет осуществлена в 2013 г.

 — Расходы на выполнение работ для сторонних организаций составили 54 018 тыс. руб., 

что ниже плановых показателей на 12 176 тыс. руб. или 18%. Экономия вызвана перено-

сом на 2013 г. сроков выполнения работ по восстановлению утерянных либо устаревших 

разрешительных документов по договору № 111-2021 с ОАО «МОЭК» от 01.01.2012г., а 

также в связи с досрочным расторжением договора № 111-2074 с ООО «Дирс-Монолит» от 

23.08.2012 г. на оказание услуг по инспектированию узлов учета электроэнергии в связи 

невыполнением подрядчиком договорных отношений.
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 — Прочие расходы составили 1 584 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 558 тыс. 

руб. или 26%. Экономия вызвана переносом сроков выполнения работ по редизайну 

веб-сайта на 2013г., в связи с чем система управления контентом сайта ОАО «Мосгорэнерго» 

«1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес веб-кластер» не закупалась.

Прибыль от продаж в 2012 г. составила 610 175 тыс. руб., что на 73 029 тыс. руб. или 14% 

больше утвержденного показателя.

Прочие доходы и расходы в 2012 г. составили 16 301 тыс. руб., что на 1 069 тыс. руб. или 

6% меньше утвержденного показателя. В том числе:

Прочие доходы составили 36 880 тыс. руб., что выше плановых показателей на 6 028 тыс. 

руб. или 20%. Увеличение произошло по следующим статьям:

«Доход от продажи и списания основных средств» на 170 тыс. руб. Увеличение вызвано 

продажей автомобиля по более высокой цене по сравнению с планируемой по договору куп-

ли-продажи от 14.12.2012г. № 111-2200 с Филиповым Е.А.;

«Доход от продажи прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бу-

маг и др.)» на 306 тыс. руб. Дополнительные доходы возникли от продажи счетчиков электро-

энергии «Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN ООО «Оператор комплексного учета»;

«Проценты к получению» на 3 656 тыс. руб. Доходы возникли от начисления процентов 

по дополнительному соглашению № 1 от 16.12.2011г. и дополнительному соглашению № 2 от 

10.01.2012 г. к договору № РР-1993 от 17.11.2011г. с ОАО «Банк Народный кредит»;

«Штрафы, пени к получению» на 745 тыс. руб. Дополнительный доход связан с начисле-

нием пеней за просрочку платежа по договору № 111-1077 от 24.03.2010 г. с ОАО «Тверской 

полиэфир», № 0282-BMA-E-KM-08 от 23.12.2008 г. с ЗАО «Центр финансовых расчетов»;

«Имущество, оказавшееся в излишке по результатам инвентаризации» на 88 тыс. руб. 

Дополнительные доходы возникли от излишков материальных ценностей, выявленных при 

инвентаризации товаров на складе;

«Прочие доходы» на 1 063 тыс. руб. Дополнительные доходы возникли от восстановле-

ния оценочного обязательства по покупке электрической энергии на основании мирового 

соглашения с ОАО «Мосэнергосбыт».

Прочие расходы составили 20 579 тыс. руб., что выше плановых показателей на 7 097 

тыс. руб. или 53%. Увеличение расходов вызвано отнесением затрат на закупку сувенирной 

продукции для поздравления клиентов ОАО «Мосгорэнерго» с Днем энергетика на 91 бух-

галтерский счет, а также возмещением госпошлины по делу № А-40-123823/12-30-1007 от 

22.10.2012 г. с ОАО «Мосэнергосбыт».

Прибыль до налогообложения в 2012 г. составила 626 476 тыс. руб., что на 71 961 тыс. 

руб. или 13% больше утвержденного показателя.

Текущий налог на прибыль в 2012 г. составил 115 877 тыс. руб., что на 4 973 тыс. руб. или 

4% больше утвержденного показателя, что вызвано фактическим увеличением прибыли до 

налогообложения на 13% относительно утвержденного плана на 2012 г.

Чистая прибыль в 2012 г. составила 498 342 тыс. руб., что на 38 020 тыс. руб. или 8% 

больше утвержденного показателя. 
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3. Бюджет продаж

1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклонение,

тыс. руб.
Отклонение,

%

1 2 3 4 5 6 7

Выручка от 
основного 
вида дея-
тельности
(тыс. руб.)

Перепродажа электрической 
электроэнергии

5.1 4 785 739 4 729 009 -56 730 -1

в т.ч. -

Перепродажа электрической 
энергии филиалам ОАО 
«МОЭК»

5.1.1 4 005 683 3 992 690 -12 993 0

Перепродажа электрической 
энергии прочим потребите-
лям

5.1.2 780 056 736 319 -43 737 -6

Производственная програм-
ма

5.2 49 139 55 046 5 906 12

в т.ч. -

Филиалы ОАО «МОЭК» 5.2.1 46 007 50 090 4 083 9

Прочие 5.2.2 3 133 4 956 1 823 58

Оказание услуг аутсорсинга 
ОАО «МОЭК»

5.5 32 275 32 275 - 0

Оказание услуг по формиро-
ванию и регистрации групп 
точек поставки электриче-
ской энергии на оптовом 
рынке ОАО «МОЭК»

5.4 - 288 288 100

Выручка от сдачи имущества 
в аренду

8 507 8 525 18 0

Итого 4 875 661 4 825 143 -50 518 -1

Выручка от 
прочих ви-
дов деятель-
ности (тыс. 
руб.)

Прочие 5.6 7 565 1 915 -5 650 -75

Итого 7 565 1 915 -5 650 -75

Итого по 
бюджету

4 883 226 4 827 058 -56 168 -1

Выручка от продаж за 2012г. составила 4 827 058 тыс. руб., что ниже плано-
вых значений на 56 168 тыс. руб. или 1%, в том числе:

 — Выручка от перепродажи электрической энергии филиалам ОАО «МОЭК» составила 

3 992 690 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 12 993 тыс. руб. или 0%. Недовы-

полнение плана вызвано фактическим снижением потребления электрической энергии 

филиалами ОАО «МОЭК» (план – 1 149 221 тыс. кВтч., факт – 1 143 652 тыс. кВтч.), что 

связано с завышением договорных величин потребления покупателями электрической 

энергии на 2012г.;

 — Выручка от перепродажи электрической энергии прочим потребителям составила 736 619 

тыс. руб., что ниже плановых показателей на 43 737 тыс. руб. или 6%. Недовыполнение 

плана вызвано фактическим снижением потребления электрической энергии прочими 

потребителями (план – 353 068 тыс. кВтч., факт – 324 683 тыс. кВтч.), что связано с завыше-

нием договорных объемов потребления покупателями электрической энергии на 2012 г.;

 — Выручка от производственной программы ОАО «МОЭК» составила 50 090 тыс. руб., что 

выше плановых показателей на 4 083 тыс. руб. или 9%. Данное отклонение вызвано 

заключением непланируемого договора № ПТК/12 от 01.10.2012 г. с Филиалом № 17 
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«Центр информационных технологий» ОАО «МОЭК» на выполнение комплекса работ по 

созданию ПТК на базе программного обеспечения «ЁЖ-2» для ЦДС ОАО «МОЭК»;

 — Выручка от производственной программы прочим контрагентам составила 4 956 тыс. руб., 

что выше плановых показателей на 1 823 тыс. руб. или 58%. Данное отклонение вызвано 

проведением ремонтно-восстановительных и наладочных работ автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии и многотарифных приборов учета, осу-

ществляющихся по мере поступления заявок на осуществление данного вида работ от 

контрагентов.

 — Выручка от оказания услуг по формированию и регистрации групп точек поставки электри-

ческой энергии на оптовом рынке ОАО «МОЭК» составила 288 тыс. руб. или 100% Данное 

отклонение вызвано досрочным закрытием работ по договору № 111-1602 от 22.08.2011г. 

с ООО «Стройкомплекс» на оказание комплекса услуг по перерегистрации групп точек 

поставки электроэнергии объекта генерации ГТЭС «Строгино» на ОРЭ.

 — Выручка от сдачи имущества в аренду составила 8 525 тыс. руб., что соответствует пла-

новым значениям.

 — Прочая выручка составила 1 915 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 5 650 тыс. 

руб. или 75%. Уменьшение выручки вызвано переносом на 2013г. сроков выполнения работ 

по восстановлению утерянных либо устаревших разрешительных документов по договору 

№ 111-2021 от 01.01.2012г. с ОАО «МОЭК».

4. Бюджет движения денежных средств

в тыс.руб. 2012г.

1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклонение,

тыс. руб.
Отклонение,

%

1 2 3 4 5 6 7

Остаток денежных 
средств на начало 
периода

Остаток денежных 
средств на начало 
периода

2.1 203 692 203 692 - 0

Итого 2.2 203 692 203 692 - 0

Поток по текущей 
деятельности

Поступление денеж-
ных средств по теку-
щей деятельности

2.3 5 629 916 5 654 119 24 204 0

Перепродажа элек-
трической энергии

2.4 5 485 349 5 260 787 - 224 562 -4

Перепродажа 
электрической 
энергии филиалам 
ОАО «МОЭК»

2.5 4 569 697 4 447 847 - 121 850 -3

Перепродажа элек-
трической энергии 
прочим потребите-
лям

2.6 915 652 812 940 - 102 712 -11

Производственная 
программа

2.7 84 822 68 784 - 16 039 -19

Филиалы 
ОАО «МОЭК»

2.8 79 544 62 958 - 16 586 -21

Прочие 2.9 5 279 5 826 547 10

Оказание услуг 
аутсорсинга 
ОАО «МОЭК»

2.1 38 085 38 086 1 0
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1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклонение,

тыс. руб.
Отклонение,

%

Поток по текущей 
деятельности

Оказание услуг по 
формированию и 
регистрации групп 
точек поставки элек-
трической энергии 
на оптовом рынке 
ОАО «МОЭК»

2.11 - 340 340 100

Сдача имущества в 
аренду

2.12 9 746 10 045 299 3

Поступления де-
нежных средств от 
прочей реализации

2.13 4 151 3 164 -987 -24

Прочие поступления 
денежных средств 
по текущей деятель-
ности

2.13 7 762 272 915 265 152 3416

Расходование 
денежных средств 
по текущей деятель-
ности

2.14 4 991 478 5 150 691 159 213 3

Поставщикам 
электроэнергии для 
перепродажи

2.15 4 561 268 4 438 471 -122 797 -3

Компании Группы 2.16 974 792 913 804 -60 988 -6

Прочие поставщики 2.17 3 586 476 3 524 668 -61 808 -2

Поставщикам авто-
транспортных услуг

2.18 1 284 1 284 0 0

Компании Группы 2.19 - - -

Прочие поставщики 2.2 1 284 1 284 0 0

Поставщикам 
производственных 
материалов

2.21 3 715 4 293 578 16

Поставщикам 
вспомогательных 
материалов

2.22 9 769 11 880 2 111 22

Подрядчикам за 
ремонт

2.23 667 2 228 1 561 234

Компании Группы 2.24 - - -

Прочие поставщики 2.24 667 2 228 1 561 234

За услуги сторон-
них организаций 
производственного 
характера

2.24 48 332 51 550 3 218 7

За услуги сторонних 
организаций не-
производственного 
характера

2.25 13 810 21 626 7 816 57

Компании Группы 2.26 643 643 0 0

Прочие поставщики 2.27 13 167 20 982 7 816 59

Расчеты с прочими 
поставщиками и 
подрядчиками

2.28 13 861 13 660 -201 -1

Расчеты по догово-
рам аренды

2.29 798 764 -34 -4



169Годовой отчет за 2012 год

Приложения к годовому отчету12 »

в тыс.руб. 2012г.

1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклонение,

тыс. руб.
Отклонение,

%

Поток по текущей 
деятельности

Расчеты по догово-
рам лизинга

2.30 1 631 1 455 -177 -11

Расходы на связь 2.32 2 713 2 669 -44 -2

Расходы на персонал 2.33 4 496 4 434 - -1

Прочие расходы 2.34 4 222 4 338 116 3

Расчеты с персона-
лом по оплате труда 
перед персоналом

2.35 119 533 121 682 2 149 2

заработная плата и 
выплаты

2.36 119 533 121 682 2 149 2

Расчеты по налогам 
и сборам

2.37 217 678 218 448 770 0

расчеты по НДС 2.38 77 579 77 651 73 0

Расчеты по налогу на 
прибыль

2.39 107 264 106 717 -547 -1

Расчеты по страхо-
вым выплатам

2.4 24 562 25 091 530 2

Прочие налоги 2.41 8 273 8 987 715 9

Прочее расходо-
вание денежных 
средств

2.42 1 561 265 569 264 008 16 911

оплата процентов по 
кредитам и займам

2.43 - - -

Строка 1 2.44 - - -

Строка 2 2.45 - - -

Строка 3 2.46 - - -

Строка 4 2.47 - - -

Строка 5 2.48 - - -

расчеты с персона-
лом

2.49 - - -

выплаты социально-
го характера

2.5 - - -

благотворитель-
ность

2.51 - - -

штрафы, пени, неу-
стойки

2.52 - - -

прочие виды рас-
четов

2.53 211 257 335 257 124 121 878

прочее выбытие 
денежных средств 
(возврат авансов 
полученных)

2.54 1 350 8 234 6 883 510

2.55 638 438 503 428 - 135 009 -21

Поток по инвестици-
онной деятельности

Поступления по 
инвестиционной 
деятельности

2.56 - - -

поступления средств 
целевого финанси-
рования (средства 
бюджета)

2.57 - - -
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1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклонение,

тыс. руб.
Отклонение,

%

Поток по инвестици-
онной деятельности

прочие поступления 
денежных средств 
по инвест. деятель-
ности

2.58 - - -

Расходование по 
инвестиционной 
деятельности

2.59 649 501 585 907 - 63 594 -10

материалы и 
оборудование для 
реконструкции, мо-
дернизации, нового 
строительства

2.6 987 2 271 1 284 130

Подрядчикам за 
ремонт, работы по 
реконструкции, 
модернизации и но-
вому строительству

2.61 644 867 577 239 - 67 628 -10

Компании Группы 2.62 - - -

Прочие поставщики 2.63 644 867 577 239 - 67 628 -10

приобретение про-
граммного обеспе-
чения

2.64 - - -

приобретение 
объектов основных 
средств

2.65 3 646 6 397 2 750 75

приобретение нема-
териальных активов

2.66 - - -

НИОКР 2.67 - - -

прочее расходо-
вание денежных 
средств по инвест-
проектам

2.68 - - -

2.69 - 649 501 - 585 907 63 594 -10

Поток по финансо-
вой деятельности

Поступления по фи-
нансовой деятель-
ности

2.7 21 990 25 829 3 839 17

поступления креди-
тов и займов

2.71 - - -

поступления от 
эмиссии акций, иных 
долевых инструмен-
тов

2.72 - - -

поступления от про-
дажи ценных бумаг 
и иных финансовых 
вложений

2.73 - - -

векселя к получению 2.74 - - -

выпуск долговых 
инструментов

2.75 - - -

поступления от 
погашения займов, 
представленных дру-
гим организациям

2.76 - - -

прочие поступления 
денежных средств 
по финансовой дея-
тельности

2.77 21 990 25 829 3 839 17
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1 уровень 2 уровень № статьи План Факт
Отклонение,

тыс. руб.
Отклонение,

%

Поток по финансо-
вой деятельности

строка 1 2.78 21 990 25 829 3 839 17

строка 2 2.79 - - -

строка 3 2.8 - - -

строка 4 2.81 - - -

Расходование по 
финансовой деятель-
ности

2.82 42 398 42 398 - 0

выплаты в пога-
шение кредитов и 
займов

2.83 - - -

выкуп собственных 
акций (долей)

2.84 - - -

приобретение акций 
(долей) сторонних 
организаций

2.85 - - -

векселя к уплате 2.86 - - -

займы, предостав-
ленные другим 
организациям

2.87 - - -

выплата дивидендов 2.88 42 398 42 398 - 0

прочие расходы 
денежных средств 
по финансовой дея-
тельности

2.89 - - -

строка 1 2.9 - - -

строка 2 2.91 - - -

строка 3 2.92 - - -

строка 4 2.93 - - -

Итого 2.94 -20 408 - 16 569 3 839 -19

Поток по 
Внутрихозяйствен-
ному финансирова-
нию

Поступление денеж-
ных средств

2.95 - - -

Перечисление де-
нежных средств

2.96 - - -

Итого 2.97 - - -

Остаток средств на 
конец периода

Остаток средств на 
конец периода

2.98 172 221 104 645 - 67 576 -39

Итого поступлений 2.100 5 651 906 5 679 949 28 043 0

Итого выплат 2.101 5 683 377 5 778 996 95 619 2
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Поступления по текущей деятельности

Сумма поступлений за 2012 год составила 5 654 119 тыс. руб., что на 24 204 
тыс. руб. или 0% больше утвержденного плана, в том числе:

 — поступления от перепродажи электрической энергии филиалам ОАО «МОЭК» составили 

4 447 847 тыс. руб., что на 121 850 тыс. руб. (или 3%) меньше утвержденного плана. Откло-

нение вызвано фактическим снижением потребления электрической энергии филиалами 

ОАО «МОЭК» (план – 1 149 221 тыс. кВтч., факт – 1 143 652 тыс. кВтч.), что связано с завыше-

нием договорных объемов потребления покупателями электрической энергии на 2012 год; 

 — поступления от перепродажи электрической энергии прочим потребителям составили 

812 940 тыс. руб., что на 102 712 тыс. руб. (или 11%) меньше утвержденного плана. Откло-

нение вызвано фактическим снижением потребления электрической энергии прочими 

потребителями (план – 353 068 тыс. кВтч., факт – 324 683 тыс. кВтч.), что связано с завыше-

нием договорных величин потребления покупателями электрической энергии на 2012 год; 

 — поступления от выполнения производственной программы ОАО «МОЭК» составили 62 958 

тыс. руб., что на 16 586 тыс. руб. или 21% меньше утвержденного плана. Отклонение вызвано 

непоступлением денежных средств за выполненные работы в рамках производственной 

программы 2012 года от филиалов ОАО «МОЭК»;

 — поступления от выполнения производственной программы прочим контрагентам за 2012г. 

составили 5 826 тыс. руб., что на 547 тыс. руб. (или 10%) больше утвержденного плана. 

Данное отклонение вызвано поступлением денежных средств по договорам № 111-819 с 

ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Братеево» от 01.03.2009 г. и № 31 с ГУП ДЕЗ района «Люблино» 

от 29.12.2007 г. на проведение ремонтно-восстановительных работ. Поступление денежных 

средств от данных договоров не планировалось, так как ремонтно-восстановительные 

работы осуществляются по мере поступления заявок на проведение РВР от контрагентов;

 — поступления от оказания услуг по формированию и регистрации групп точек поставки 

электрической энергии на оптовом рынке ОАО «МОЭК» составили 340 тыс. руб. или 

100%. Данное отклонение вызвано досрочным закрытием работ по договору № 111-1602 

с ООО «Стройкомплекс» от 22.08.2011г. на оказание комплекса услуг по перерегистрации 

групп точек поставки электроэнергии объекта генерации ПГУ ТЭС «Лыково» на ОРЭМ.

 — поступления денежных средств от прочей реализации составили 3 164 тыс. руб., что на 

987 тыс. руб. или 24% меньше утвержденного плана. Отклонение вызвано переносом на 

2013 год сроков выполнения работ по восстановлению утерянных либо устаревших раз-

решительных документов по договору № 111-2021 от 01.01.2012г. с ОАО «МОЭК».

 — прочие поступления денежных средств по текущей деятельности составили 272 915 

тыс. руб., что на 265 152 тыс. руб. или 3 416% больше утвержденного плана. В рамках 

постановления Правительства РФ от 04.05.2012г. № 442 «Основные положения функци-

онирования розничных рынков электрической энергии» была изменена схема договор-

ных отношений с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК». 04.10.2012г. заключен 

агентский договор № 111-2114 между ОАО «Мосгорэнерго» и Филиалом № 11 «Горэнер-

госбыт» ОАО «МОЭК». Данный договор заключен в рамках объема электроэнергии,  вы-

рабатываемого ПГУ ТЭС «Лыково», который не был приобретен ОАО «Мосгорэнерго» для 

филиалов ОАО «МОЭК», оснащенных АСКУЭ. Данные объемы продаются ОАО «Мосэнер-

госбыт», при этом все денежные расчеты по сделкам осуществляются с расчетного счета 

ОАО «Мосгорэнерго» и проводятся через 76 бухгалтерский счет. 
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Расходование денежных средств 
по текущей деятельности

Общая сумма расходования денежных средств в 2012 г. составила 
5 150 691 тыс. руб., что на 159 213 тыс. руб. или 3% больше утвержденного 
плана, в том числе:

 — оплата поставщикам электроэнергии для перепродажи (компании Группы) составила 

913 804 тыс. руб., что на 60 988 тыс. руб. или 6% меньше утвержденного плана. Недовы-

полнение плана вызвано фактическим снижением потребления электрической энергии 

филиалами ОАО «МОЭК» (план – 1 149 221 тыс. кВтч., факт – 1 143 652 тыс.кВтч.), что 

связано с завышением договорных величин потребления покупателями электрической 

энергии на 2012 г.;

 — оплата поставщикам электроэнергии для перепродажи (Прочие поставщики) составила 

3 524 668 тыс. руб., что на 61 808 тыс. руб. или 2% меньше утвержденного плана. Недовы-

полнение плана вызвано фактическим снижением потребления электрической энергии 

прочими потребителями (план – 353 068 тыс. кВтч., факт – 324 683 тыс. кВтч.), что связано 

с завышением договорных величин потребления покупателями электрической энергии 

на 2012 год;

 — оплата поставщикам производственных материалов составила 4 293 тыс. руб., что на 

578 тыс. руб. или 16% больше утвержденного плана. Данное отклонение вызвано за-

купкой материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ по договорам 

№ 111-819 с ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Братеево» от 01.03.2009 г. и № 31 с ГУП ДЕЗ 

района «Люблино» от 29.12.2007 г.;

 — оплата поставщикам вспомогательных материалов составила 11 880 тыс. руб., что на 

2 111 тыс. руб. или 22% больше утвержденного плана. Отклонение вызвано внеплановым 

выходом из строя кондиционеров в серверной.

 — оплата подрядчикам за ремонт составила 2 228 тыс. руб., что на 1 561 тыс. руб. или 234% 

больше утвержденного плана. Отклонение вызвано переносом сроков оплаты подрядчику 

за выполненные ремонтные работы в помещениях офиса ОАО «Мосгорэнерго» с января 

2013г. на декабрь 2012 г.;

 — оплата за услуги сторонних организаций непроизводственного характера составила 21 626 

тыс. руб., что на 7 816 тыс. руб. (или 57%) больше утвержденного плана. Перерасход вызван 

переносом с января 2013г. на декабрь 2012 г. сроков оплаты по договору с ООО «ФЭР» от 

04.12.2012 г. на оказание консультационных услуг по оптимизации договорных отношений 

на оптовом и розничном рынках электроэнергии с учетом действующих нормативно-пра-

вовых актов;

 — расчеты по договорам лизинга составили 1 455 тыс. руб., что на 177 тыс. руб. или 11% 

меньше утвержденного плана. В связи с тем, что списание лизинговых платежей по дого-

вору № 99/л. с ООО «Лизинговая компания «Мэйджор»» от 17.03.2010 г. было отражено на 

91 бухгалтерском счете, расчеты по договорам лизинга были отражены по статье «Прочие 

виды расчетов» как стоимость реализации автотранспортного средства;

 — оплата прочих налогов составила 8 987 тыс. руб., что на 715 тыс. руб. или 9% больше 

утвержденного плана. Рост подоходного налога вызван незапланированным увеличением 

премии ко Дню энергетика;

 — прочие виды расчетов составили 257 335 тыс. руб., что на 257 124 тыс. руб. или 121 878% 

больше утвержденного плана. В рамках постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. 

№ 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии» 



174 ОАО «МОСГОРЭНЕРГО»

Приложения к годовому отчету12 »

была изменена схема договорных отношений с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК». 

04.10.2012г. заключен агентский договор № 111-2114 между ОАО «Мосгорэнерго» и Филиалом 

№ 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК». Данный договор заключен в рамках объема электроэнер-

гии,  вырабатываемого ПГУ ТЭС «Лыково», который не был приобретен ОАО «Мосгорэнерго» для 

филиалов ОАО «МОЭК», оснащенных АСКУЭ. Данные объемы продаются ОАО «Мосэнергосбыт», 

при этом все денежные расчеты по сделкам осуществляются с расчетного счета ОАО «Мосгорэнерго» 

и проводятся через 76 бухгалтерский счет.

Поток по инвестиционной деятельности

Расходование денежных средств по инвестиционной деятельности в 
2012 г. составило 585 907 тыс. руб., что на 63 594 тыс. руб. или 10% меньше 
утвержденного бюджета. Из них:

 — расходы по статье «Материалы и оборудование для реконструкции, модернизации, но-

вого строительства» составили 2 271 тыс. руб., что на 1 284 тыс. руб. или 130% больше 

утвержденного плана. Отклонение вызвано фактическим увеличением количества присо-

единенных информационно-измерительных каналов к АИИС КУЭ «ОАО «Мосгорэнерго»;

 — расходы по статье «Подрядчикам за ремонт, работы по реконструкции, модернизации и 

новому строительству» составили 577 239 тыс. руб., что на 67 628 тыс. руб. или 10% меньше 

утвержденного плана. Отклонение вызвано переносом сроков выполнения работ в рамках 

реализации инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на объектах потребления 

ОАО «МОЭК» (второй очереди) для установки приборов учета с возможностью почасового 

учета для полного покрытия всех объектов потребления на 2013 год;

 — расходы по статье «Приобретение объектов основных средств» составили 6 397 тыс. руб., 

что на 2 750 тыс. руб. или 75% больше утвержденного плана. Отклонение вызвано произ-

водственной необходимостью в закупке брошюровальной машины, принтера и мебели.

Поток по финансовой деятельности
Поступления денежных средств по финансовой деятельности в 2012 году составили 

25 829 тыс. руб., что на 3 839 тыс. руб. или 17% больше утвержденного плана. Дополнитель-

ные денежные средства возникли от начисления процентов по дополнительному соглаше-

нию № 1 от 16.12.2011 г. и дополнительному соглашению № 2 от 10.01.2012 г. к договору 

№ РР-1993 с ОАО «Банк Народный» от 17.11.2011 г., т.к. в связи с переносом сроков выпол-

нения работ в рамках реализации инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на объ-

ектах потребления ОАО «МОЭК» (второй очереди) на 2013 г. увеличился остаток денежных 

средств на расчетном счете Общества по сравнению с планом.



175Годовой отчет за 2012 год

Приложения к годовому отчету12 »

5. План по персоналу (2012 г.)

№ 
п.п.

Наименование 
показателя
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Всего

в т.ч. списочный состав

в
 т

.ч
. н

е
с

п
и

с
о

ч
н

ы
й

 
с

о
с

та
в

В
с

е
го

в т.ч. списочный состав

в
 т

.ч
. н

е
с

п
и

с
о

ч
н

ы
й

 
с

о
с

та
в

В
с

е
го

С
п

и
с

о
ч

н
ы

й
 с

о
с

та
в

Н
е

с
п

и
с

о
-ч

н
ы

й
 с

о
с

та
в

В
с

е
го

 п
о

 с
п

и
с

о
ч

н
о

-
м

у 
с

о
с

та
в

у 

в
 т

.ч
. Р

у
к

о
в

о
д

и
те

-
л

и
, с

п
е

ц
и

а
л

и
с

ты
, 

с
л

у
ж

а
щ

и
е

 (
Р

С
С

)

в
 т

.ч
. р

а
б

о
ч

и
е

 

В
с

е
го

 п
о

 с
п

и
с

о
ч

н
о

-
м

у 
с

о
с

та
в

у 

в
 т

.ч
. Р

С
С

в
 т

.ч
. р

а
б

о
ч

и
е

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Среднесписочная 
численность 
персонала, чел.

114 112 105 7 2 112 110 104 6 2 -2 -2 -

2

Доля работников, 
имеющих высшее 
профессиональ-
ное, неполное 
высшее, среднее 
профессиональ-
ное образование, 
в процентах от 
среднесписочной 
численности 
работников, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0

2.1

Доля работников, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование, %

95 95 100 0 100 85 85 73 17 0 -10 -10 -100

2.2

Доля работников, 
имеющих среднее 
профессиональное 
образование, %

5 5 0 100 0 15 15 27 83 100 10 10 100

3
Расходы на оплату 
труда всего, тыс. 
руб., в том числе

138 391 137 391 131 913 5 479 1 000 138 205 137 242 132 814 4 428 963 -186 -149 -37

3.1
Страховые выпла-
ты, тыс. руб.

23 176 22 950 21 705 1 246 225 23 487 23 282 22 425 857 205 311 332 -20

3.2
Фонд оплаты 
труда, тыс. руб.

115 216 114 441 110 208 4 233 775 114 718 113 960 110 389 3 571 758 -498 -481 -17

4
Средняя заработ-
ная плата, тыс. руб.

84 85 87 48 39 85 86 88 50 32 1 1 -7

Среднесписочная численность сотрудников в 2012г. составила 112 человек, в том числе: 

руководители, служащие, специалисты – 104 человека, рабочие – 6 человек, работники по 

договорам гражданско – правового характера – 2 человека. 

Расходы по статье «Фонд оплаты труда без страховых выплат» за 2012 г. составили 

114 718 тыс. руб., что на 498 тыс. руб. или 0% меньше утвержденного плана. 

Расходы по статье «Страховые выплаты» в 2012г. составили 23 487 тыс. руб., что на 

311 тыс. руб. или 1% больше чем в утвержденном плане.
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6. План движения капитала и распределения прибыли

2012 год

№ 
п.п.

Структура 
капитала

01 января Изменение капитала 31 декабря
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Капитал и 
резервы

- - - - - - - - - - - -

1.1
Уставный 
капитал

19 086 19 086 - 0 - - - 19 086 19 086 - 0

1.2

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-
ные у акци-
онеров

- - - - - - 

1.3
Доба-
вочный 
капитал

- - - - -  - 

1.4
Резервный 
капитал

954 954 - 0 - - - 954 954 - 0

1.5

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(убыток) 
прошлых 
лет

76 055 76 055 - 0 - 42 398 - 42 398 - 0 33 657 33 657 - 0

1.6

Прибыль 
(убыток) 
текущего 
периода

- 0 460 323 498 342 38 019 8 460 323 498 342 38 019 8

1.7
ИТОГО 
Капитал и 
резервы

96 095 96 095 - 0 417 925 455 944 38 019 9 514 020 552 039 38 019 7

2

Структура 
нераспре-
деленной 
прибыли ( 
убытка) (со-
ответствует 
сумме 
стр.1.5 и 
1.6)

76 055 76 055 - 0 417 925 455 944 38 019 9 493 980 531 999 38 019 8

2.1

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокры-
тый убыток) 
прошлых 
лет 
(неисполь-
зованная 
прибыль)

76 055 76 055 - - 76 055 - 76 055 - 0 - -



177Годовой отчет за 2012 год

Приложения к годовому отчету12 »

2012 год

№ 
п.п.

Структура 
капитала

01 января Изменение капитала 31 декабря

план факт
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.2

План рас-
пределения 
планируе-
мой прибы-
ли текущего 
периода

- 0 460 323 423 403 - 36 920 -8 460 323 423 403 - 36 920 -8

2.2.1
Резервный 
фонд

- - - - - -

2.2.2
Выплата 
дивидендов

- - - - -

2.2.3
Капиталь-
ные вложе-
ния

- 0 460 323 423 403 - 36 920 -8 460 323 423 403 - 36 920 -8

2.2.4

Прочие 
цели (с обя-
зательной 
расшифров-
кой)

- - - - - - - - - 

3

Справочно: 
Задолжен-
ность по ди-
видендным 
выплатам

 - 0  -  -  - -  -  - 

Показатель «Капитал и резервы» по состоянию на 31.12.2012г. составил 552 039 тыс. руб., 

что на 38 019 тыс. руб. (или 8%) больше запланированного. Увеличение сложилось за счет 

накопления прибыли текущего периода в сумме 38 019 тыс. руб. 

Нераспределенную прибыль по итогам 2012 года в сумме 423 864 тыс. руб. 
планируется направить на финансирование капитальных вложений, в том 
числе:

 — на реализацию инвестиционной программы по созданию АСКУЭ на объектах потребления 

ОАО «МОЭК» (фактическая общая стоимость инвестиционной программы первой очереди 

составила 419 470 тыс. руб. (без НДС);

 — на модернизацию АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» – 3 933 тыс. руб. (без НДС);

 — прочие капитальные вложения – 461 тыс.руб.
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7. Оперативные КПЭ ОАО «Мосгорэнерго»

Единица измерения финансовых показателей: тыс. руб.

№ 
Наименование 
показателя

Формула расчета 
показателя 

2012 год

План Факт 

Отклонение 

абсолютное
относи-

тельное, %

1
Выручка от 
продаж

Годовое значение 
равняется значению 
по строке «Выручка 
(нетто) от продажи 
товаров, продук-
ции, работ и услуг 
(за минусом НДС, 
акцизов и аналогич-
ных обязательных 
платежей)» (код 010) 
отчета о прибылях и 
убытках, кварталь-
ные значения очища-
ются от накопитель-
ного итога

4 883 225,8 4 827 058,1 -56 167,7 -1,2

2
Рентабель-
ность продаж

Равняется отноше-
нию П/В*100%, где 
П - прибыль (убыток) 
от продаж - годовое 
значение равняется 
значению по строке 
«Прибыль (убыток) 
от продаж» (код 050) 
отчета о прибылях и 
убытках, В-выручка 
по п.1, квартальные 
значения очищаются 
от накопительного 
итога

11,0 12,6 1,6 14,5

Фактический показатель выручки за 2012 г. уменьшился по сравнению с утвержденным пла-

новым значением на 56 168 тыс. руб. или 1% и составил 4 827 058 тыс. руб.

Вместе с тем показатель «Рентабельность продаж» увеличился по сравнению с утверж-

денным планом на 2012 г. на 2% и составил 13%, что свидетельствует о максимальном ис-

пользовании материальных, трудовых и денежных ресурсов и высокой экономической эф-

фективности работы Общества в 2012 г. 
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Приложение 6
Аббревиатуры

АНО – автономная некоммерческая организация

АСКУЭ  – автоматизированная (информационно-измерительная) система коммерческого 

(АИИС КУЭ)  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 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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