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1. Общие сведения 

1.1. Данные о фирменном наименовании 

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Московское 

городское энергосбытовое предприятие». 

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Мосгорэнерго». 

1.2. Контактные данные 

Место нахождения – 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34. 

Адрес (место нахождения), указанный в едином государственном реестре юридических 

лиц – 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34. 

Почтовый адрес – 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, дом 34. 

Телефон – 8 (495) 730-53-12 / факс – 8 (499) 747-07-61 

Адрес электронной почты – info@mosgorenergo.ru 

Адрес сайта Общества – www.mosgorenergo.ru 

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика: 7743628060 

1.4. История создания и данные о государственной регистрации 

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое 

предприятие» создано 23 января 2007 года в соответствии с распоряжением Департамента 

имущества города Москвы от 23.11.2006 №3743-р «О приватизации Государственного 

унитарного предприятия города Москвы «Московское городское энергосбытовое 

предприятие» путем реорганизации в форме преобразования. 

Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия 

города Москвы «Московское городское энергосбытовое предприятие», созданного в 

соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 23.09.2002 №1412-РП в целях 

формирования и развития эффективного розничного потребительского рынка электрической 

энергии, обеспечивающего надежное энергоснабжение потребителей в городе Москве. 

Запись о создании Общества внесена в единый государственный реестр юридических 

лиц 23.01.2007 за основным государственным регистрационным номером 1077746153210 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. 

1.5. Основные виды деятельности 

Основной вид экономической деятельности: 

35.14 – торговля электроэнергией 

Дополнительные виды экономической деятельности: 

33.14 – ремонт электрического оборудования; 

33.20 – монтаж промышленных машин и оборудования; 

35.11 – производство электроэнергии; 

35.12 – передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям; 

43.2 – производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-

монтажных работ; 

52.29 – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 

68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 

имуществом 

70.22 – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

82.99 – деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включённые в другие группировки. 
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1.6. Филиалы и представительства 

Общество имеет 2 филиала: 

- Филиал №1 «Ивановский» ОАО «Мосгорэнерго» по адресу: 153002, г. Иваново, 

ул. Жиделева, д.21. Дата открытия Филиала №1 «Ивановский» 08.06.2011г. Руководитель 

Жбанов Михаил Алексеевич; 

- Филиал №2 «Тверской» ОАО «Мосгорэнерго» по адресу: 170006, г. Тверь, 

ул. Дмитрия Донского, д. 35А. Дата открытия Филиала №2 «Тверской» 08.06.2011г. Филиал 

№2 «Тверской» ОАО «Мосгорэнерго» в настоящее время деятельность не ведет. 

2. Положение Общества в отрасли 

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: 

1. На рынке электроэнергии: 

- в том числе на рынке на сутки вперед (РСВ), организованном на торговой площадке 

АО «АТС», на основе конкурентного отбора ценовых заявок с определением цен и объемов 

поставки на каждый час суток; 

- в том числе на балансирующем рынке электроэнергии. Рынок предназначен для 

обеспечения баланса производства и потребления электроэнергии – торговли отклонениями 

от плана в режиме, приближенном к реальному времени; 

2. На рынке мощности, основанном на конкурентном отборе, проводимом 

АО «СО ЕЭС» исходя из прогноза спроса и предложения в помесячном разрезе на год вперед 

в 2018 году, закупка осуществлялась с применением следующих механизмов: 

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

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

мощности, производимой на генерирующем оборудовании новых атомных электростанций и 

гидроэлектростанций (аналогичным ДПМ ГЭС/АЭС); 

- по договорам покупки мощности, производимой с использованием генерирующих 

объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР); 

- по свободным внебиржевым договорам купли-продажи мощности (СДМ); 

- по договорам о предоставлении мощности, заключенным по результатам конкурсных 

отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, 

функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии 

(ДПМ ВИЭ). 

Все указанные рынки взаимосвязаны объемными плановыми и фактическими 

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

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

полностью по свободным (либерализованным) ценам. Поставка электрической энергии с 

розничного рынка осуществлялась от гарантирующего поставщика.  

В 2018 году ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло поставку электрической энергии 

потребителям в г. Москве и Московской области.  

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Общества по 

основным видам деятельности являются гарантирующие поставщики и другие 

энергосбытовые компании, участники ОРЭМ, осуществляющие мероприятия по привлечению 

потребителей.  

ОАО «Мосгорэнерго», являясь энергосбытовой компанией, оказывает своим 

потребителям услуги не только по сбыту электроэнергии, но и в сопутствующих сферах 

деятельности: 

- энерготрейдинг; 

- инжиниринговая деятельность, в том числе создание и сопровождение систем 

коммерческого учета электроэнергии на оптовом и розничном рынках; 

- услуги по предоставлению данных коммерческого учета электрической энергии. 



Для укрепления позиций на рынках Обществом применяется эффективная ценовая 

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

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

оптимизации затрат на услуги по передаче электроэнергии. 

3. Риски, связанные с деятельностью Общества 

Управление рисками ОАО «Мосгорэнерго» основывается на эффективных и 

экономически обоснованных решениях оперативных и стратегических задач.  

Приоритетным направлением деятельности Общества по управлению рисками 

является своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью 

минимизации финансовых и иных потерь. Основными рисками и мерами их предотвращения 

ОАО «Мосгорэнерго» являются: 

Отраслевые риски: 

1. Изменение законодательства, регулирующего деятельность субъектов оптового и 

розничных рынков электроэнергии и мощности, влекущее негативные последствия для 

энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго». 

2. Переход потребителей на энергоснабжение к конкурирующим энергосбытовым 

организациям либо к гарантирующему поставщику вследствие: 

- неблагоприятных изменений законодательства, усложняющих доступ на ОРЭМ, либо 

снижающих экономический эффект от работы потребителя с ОАО «Мосгорэнерго»; 

- «обратного» эффекта от действия некоторых нормативных и правовых актов, 

устанавливающих для гарантирующих поставщиков сбытовые надбавки, 

дифференцированные по группам потребителей, нестимулирующие потребителей 

обеспечивать почасовой учет; 

- недобросовестной конкуренции со стороны гарантирующих поставщиков. 

3. Необоснованный отказ коммерческого оператора в предоставлении 

ОАО «Мосгорэнерго» права участия в торговой системе ОРЭМ с использованием групп точек 

поставки потребителей. 

4. Возможное нарушение сетевыми организациями обязательств по договору оказания 

услуг по передаче электроэнергии (мощности) в части бесперебойного и качественного 

энергоснабжения потребителей ОАО «Мосгорэнерго». 

5. Лишение ОАО «Мосгорэнерго» права участия в торговой системе ОРЭМ с 

использованием зарегистрированных на ОРЭМ групп точек поставки при неоднократном 

нарушении регламентов оптового рынка, в части неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

ОАО «Мосгорэнерго» обязательств: 

- по оплате электрической энергии и мощности на ОРЭМ из-за неисполнения 

потребителями денежных обязательств перед ОАО «Мосгорэнерго»; 

- по передаче данных коммерческого учета электрической энергии. 

6. Применение штрафных санкций со стороны сетевой организации и/или 

гарантирующего поставщика вследствие несвоевременного и/или некорректного оформления 

отчетной документации по замене, демонтажу, наладке и вводу в эксплуатацию узлов учета 

по причине значительного увеличения объема этих работ. 

Действия ОАО «Мосгорэнерго», направленные на предотвращение либо минимизацию 

рисков: 

1. Ведение мониторинга и анализа нормативных и правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов оптового и розничных рынков электроэнергии, и своевременное 

принятие мер по минимизации рисков, связанных с их принятием. 

2. Применение маркетинговой стратегии, программы лояльности, изменение 

ценообразования, а также подача жалоб в компетентные органы по фактам нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны конкурентов. 



3. Принятие мер правового воздействия в целях устранения необоснованного 

ограничения доступа на оптовый рынок электроэнергии. 

4. Отслеживание своевременного исполнения денежных обязательств потребителей 

перед ОАО «Мосгорэнерго», а также принятие мер претензионно-искового характера по 

взысканию дебиторской задолженности. 

5. Своевременное предъявление претензий к качеству оказываемых услуг по передаче 

электроэнергии (мощности) в отношении сетевых организаций. 

6. Оперативное реагирование с целью выполнения ремонтно-восстановительных работ 

и усиление контроля со стороны ОАО «Мосгорэнерго» за подрядными организациями, 

выполняющими данные работы.  

7. Своевременная передача коммерческому оператору данных АИИС КУЭ 

ОАО «Мосгорэнерго» по соответствующим ГТП. 

8. Повышение ответственности сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» за своевременное и 

качественное оформление документации.  

Правовые риски: 

Общество, как субъект электроэнергетики, находится в тесном взаимодействии с 

органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ, а также участниками оптового и 

розничного рынков электрической энергии, направленном на своевременное получение 

разъяснений по интересующим вопросам, а также внесению изменений в нормативно-

правовую базу, регулирующую электроэнергетическую отрасль РФ. 

В качестве одного из узловых способов соблюдения интересов Общества было избрано 

внесение предложений в органы исполнительной/законодательной власти, а также 

инфраструктурных организаций, регулирующих деятельность Общества, по изменению 

нормативных правовых актов и правил оптового и розничного рынков. 

В Обществе разработаны локальные документы, содержащие планы правовых и иных 

мероприятий, позволяющие оперативно и грамотно реагировать на возникающие спорные 

ситуации и изменения правил взаимодействия субъектов оптового и розничных рынков 

электроэнергии для устранения либо предупреждения негативных последствий для интересов 

Общества. 

Для целей оперативного реагирования на изменение законодательства в Обществе 

ведется мониторинг изменений законодательства, касающегося интересов Общества, а также 

обобщение правоприменительной практики судов РФ, в том числе по вопросам, 

затрагивающим деятельность субъектов электроэнергетики. 

Финансовые риски: 

Риски, связанные с возможными проблемами в финансовой устойчивости банков, 

являющейся следствием кризисных явлений в экономике. 

1. Отзыв лицензий на осуществление финансовой деятельности у банков являющейся 

следствием государственного регулирования и контроля за банковской деятельностью, 

осуществляемых Банком России. Указанные риски могут привести к затруднениям в 

проведении клиентских платежей. Для предотвращения возникновения таких рисков 

Общество сотрудничает с наиболее крупными банками, имеющими высокие показатели 

финансовой устойчивости. 

2. Ухудшение платежной дисциплины потребителей, несвоевременное поступление 

платежей за поставленную электроэнергию, может привести к возникновению кассовых 

разрывов, дефициту оборотных средств у Общества и нарушению со стороны 

ОАО «Мосгорэнерго» обязательств по оплате перед своими контрагентами (поставщиками 

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

Для минимизации указанного риска ОАО «Мосгорэнерго» проводит работу по 

планированию денежных потоков, с учетом сопоставления графиков поступления денежных 

средств и исполнения обязательств Общества, а также принимает меры претензионно-

искового характера по взысканию дебиторской задолженности. 



4. Основные финансово-экономические показатели 

5. Информация о выплаченных дивидендах Акционеру Общества 

В 2016-2018 годах дивиденды по акциям ОАО «Мосгорэнерго» не выплачивались. 

6. Состояние чистых активов 

Состояние чистых активов Общества за период 2016-2018 гг.: 

 Наименование 2016 2017 2018 

1 Уставный капитал, тыс. руб. 19 086 19 086 19 086 

2 Чистые активы общества, тыс. руб. 378 192 520 927 632 865 

7. Состав Совета директоров 

В соответствии с Уставом ОАО «Мосгорэнерго» Совет директоров осуществляет 

общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных 

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

Общества к компетенции Общего собрания акционеров.  

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ПАО «МОЭК» от 

06.07.2018 № 1 Совет директоров Общества не избирался. 

8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 

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

деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом 

ОАО «Мосгорэнерго» – Генеральным директором. 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ПАО «МОЭК» от 

16.03.2015 №7 Генеральным директором Общества избран Дахин Дмитрий Александрович. 

Доли участия в уставном капитале ОАО «Мосгорэнерго», а также доли принадлежащих 

обыкновенных акций Общества Д.А. Дахин не имеет.  

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Мосгорэнерго» Генеральным 

директором ОАО «Мосгорэнерго» в течение отчетного периода не совершались. 

Генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» Д.А. Дахину в 2018 году 

осуществлялись выплаты в соответствии с заключенным с ним трудовым договором. 

9. Ревизионная комиссия (ревизор) 

В соответствии с п.21.5 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается 

Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» – ПАО «МОЭК» от 

06.07.2018 № 1 избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе: 

- Кривошеин Сергей Александрович 

- Зянчурин Станислав Шамильевич; 

- Виргунов Руслан Игоревич.  

1.  
Наименование 

показателя 
ед. изм. 2016 2017 2018 

темпы роста 

2018/2017  
абс. относ. 

1 Выручка от продаж тыс. руб. 2 380 298 2 034 496 1 974 424 -60 072 97% 

2 Прибыль от продаж тыс. руб. 143 763 135 713 125 632 -10 081 93% 

3 Чистая прибыль тыс. руб. 97 635 142 735 111 938 -30 797 78% 



10. Кадровый состав 

По состоянию на 31.12.2018 штатная численность работников ОАО «Мосгорэнерго» 

составила 69 единиц, из них: 18 руководителей, 46 специалистов, 4 рабочих, 1 служащий. 

Списочная численность на 31.12.2018 – 63 человека, а также 2 внешних совместителя.  

 

11. Информация об использованных энергетических ресурсах 

Наименование показателя 
в натуральном 

выражении 

в стоимостном выражении,  

тыс. руб., без НДС 

Электрическая энергия (кВт*ч) 270 431 1 498  

Тепловая энергия (Гкал) 431 762  

Бензин автомобильный (л.) 10 355 375 

Дизельное топливо (л.) 10 329 365 

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не 

использовались. 

12. Информация о совершении Обществом крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность  

Сделки, признаваемые крупными в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах», в 2018 году Обществом не совершались. 

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 

указаны в Отчете о заключенных ОАО «Мосгорэнерго» в 2018 году сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность. 

Приложения: 

1. Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «Мосгорэнерго» с приложением 

аудиторского заключения ООО «Единый центр аудита» по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества за 2018 год. 

2. Отчет о заключенных ОАО «Мосгорэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность. 

Генеральный директор  Д.А. Дахин 

Главный бухгалтер Н.Ю. Афанасова 



































№ Сделка Предмет сделки Цена сделки с НДС 
Начало выполнения 

работ/оказания услуг и т.п.

Окончание выполнения работ/оказания услуг 

и т.п.

Заинтересованные лица, основания 

заинтересованности

Орган управления, 

принявший решение о 

согласии на совершение 

сделки или о ее 

последующем одобрении, 

дата, № протокола

Дополнительная информация

(комментарии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Договор № ТО-АСДУЭ-2018 от 

02.03.2018

Заказчик - 

ПАО "МОЭК"

Исполнитель 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Оказание услуг по техническому обслуживанию верхнего уровня 

автоматизированной системы диспетчерезации и учета электроэнергии (АСДУЭ) 

объектов генерации ПАО "МОЭК"

Стоимость услуг - 1 726 237 руб., в том числе НДС 18%.

Стоимость внеплановых работ определяется как 

произведение трудозатрат на стоимсоть норма-часа и не 

может превышать 20% от стоимости Договора.

 с 01.04.2018 до  31.03.2019

Контролирующие лица ПАО "МОЭК" и

ОАО "Мосгорэнерго" - ПАО "Газпром" и

ООО "Газпром энергохолдинг"

Контролирующее лицо ОАО "Мосгорэнерго" -

ПАО «МОЭК», сторона сделки

Решение об одобрении 

заключения договора не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

2

Дополнительное соглашение 

№1 от 27.09.2018 к Договору 

возмедного оказания услуг 

№ТО-АСДУЭ-2018 от 

02.03.2018

Заказчик - 

ПАО "МОЭК"

Исполнитель 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется:

оказание услуг по техническому обслуживанию верхнего уровня 

автоматизированной системы диспетчерезации и учета электроэнергии (АСДУЭ) 

объектов генерации ПАО "МОЭК"

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №1 

не изменяется и составляет:

стоимость услуг - 1 726 237 руб., в том числе НДС 18%.

Стоимость внеплановых работ определяется как 

произведение трудозатрат на стоимость норма-часа и не 

может превышать 20% от стоимости Договора.

с 01.04.2018

Срок оказания услуг по Договору в редакции 

Дополнительного соглашения: до 31.03.2019

В случае, если за тридцать календарных дней 

до 31 марта текущего года Стороны не уведомят 

друг друга о расторжении Договора, то Договор 

автоматически пролонгируется на тех же 

условиях на следующий год.

Контролирующие лица ПАО "МОЭК" и

ОАО "Мосгорэнерго" - ПАО "Газпром" и

ООО "Газпром энергохолдинг"

Контролирующее лицо ОАО "Мосгорэнерго" -

ПАО «МОЭК», сторона сделки

Решение об одобрении 

заключения ДС №1 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество не усматривает оснований для вынесения 

дополнительного соглашения на согласование ЕА в 

связи с тем, что стоимость договора в связи с 

заключением данного Дополнительного соглашения не 

изменяется.

3

Дополнительное соглашение 

№1 от 28.09.2018 к Договору 

возмездного оказания услуг  

№ 111-3139 от 09.10.2017

Заказчик  - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Исполнитель 

ООО "ЦУН"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель обязуется за вознаграждение от своего имени и за свой счет по 

заданию Заказчика осуществлять комплекс мероприятий по проведению торгов 

на право заключения с Заказчиком договоров купли-продажи недвижимого и 

движимого имущества, находящегося в собственности Заказчика, а также 

совершать юридические и иные действия, связанные с исполнением  Договора.

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №1 

не изменяется и составляет: предварительная стоимость  

Договора составляет

 1 401 860 руб., в т.ч. НДС 18%.

Фактический размер вознаграждения Исполнителя 

рассчитывается исходя из согласованного сторонами 

процента от начальной (рыночной) стоимости Имущества 

Заказчика и фактической цены реализации имущества в 

соответствии с заключенными договорами купли -продажи.

с 09.10.2017
Срок оказания услуг по Договору в редакции 

Дополнительного соглашения: до 30.09.2019

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ЦУН" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №1 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

4

Дополнительное соглашение 

№2 от 20.12.2018 к Договору 

возмездного оказания услуг  

№ 111-3139 от 09.10.2017

Заказчик  - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Исполнитель 

ООО "ЦУН"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель обязуется за вознаграждение от своего имени и за свой счет по 

заданию Заказчика осуществлять комплекс мероприятий по проведению торгов,  

на право заключения с Заказчиком договоров купли-продажи недвижимого и 

движимого имущества, находящегося в собственности Заказчика, а также 

совершать юридические и иные действия, связанные с исполнением  Договора.

ДС №2 изменяет ставку НДС (увеличение ставки с 18% до 20%)

 с 01.01.2019

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №2 

не изменяется и составляет: предварительная стоимость  

Договора составляет 

1 401 860 руб., в том числе НДС в соответствии с НК РФ.

 Фактический размер вознаграждения Исполнителя 

рассчитывается исходя из согласованного сторонами 

процента от начальной (рыночной) стоимости Имущества 

Заказчика и фактической цены реализации имущества в 

соответствии с заключенными договорами купли- продажи.

с 09.10.2017 до 30.09.2019

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ЦУН" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №2 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество не усматривает оснований для вынесения 

дополнительного соглашения на согласование ЕА в 

связи с тем, что изменения в Договор вносятся в связи с 

требованиями законодательства (изменение ставки 

НДС)

5

Дополнительное соглашение 

№9 от 29.12.2018 к Договору 

энергоснабжения №111-2811 

от 15.05.2014

Энергосбытовая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Потребитель - 

ПАО "Мосэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Потребителю, а также путем заключения договоров с 

третьими лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой 

организацией в интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном настоящим Договором. 

ДС №9 к Договору определены договорные величны потребления электрической 

энергии (мощности) на 2019 год и изменена ставка НДС (увеличение ставки с 

18% до 20%) с 01.01.2019 

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №9: 

общая стоимость электрической энергии (мощности) для 

Потребителя за расчетный период определяется в 

соответствии с Приложением №8 к Договору.

с 00 часов 00 минут 15.05.2014

до 24 часов 00 минут 31.12.2014. Договор 

считается продленным на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового Договора

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ПАО "Мосэнерго" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг"

Решение об одобрении 

заключения ДС №9 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности

Отчет о заключенных Открытым акционерным обществом "Московское городское энергосбытовое предприятие" в 2018 году сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность

Стороны сделки

Достоверность данных в Отчете подтверждена 

заключением

 Ревизионной комиссии

 ОАО "Мосгорэнерго"

от "17" мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН:

Генеральный директор ОАО "Мосгорэнерго"

________________________ Д.А. Дахин



6

Дополнительное соглашение 

№21 от 06.11.2018 к Договору 

энергоснабжения №333/10 от 

01.03.2010

Энергоснабжающая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Абонент - ПАО 

"МОЭК"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергоснабжающая организация обязуется осуществлять продажу 

электрической энергии (мощности) Абоненту (Потребителю), а также путем 

заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической 

энергии по электрическим сетям сетевой организации и предоставление иных 

услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией 

(мощностью) потребителей, а Абонент обязуется принимать и оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию (мощность) в порядке и в размере, 

определенном в соответствии с настоящим Договором.

ДС №21 изменяет порядок определения стоимости объема потребления 

электроэнергии (мощности).  

ДС №21 изменяет порядок определения стоимости объема 

потребления электроэнергии (мощности).  

Общая стоимость электрической энергии (мощности) для 

Абонента за расчетный период определяется в соответствии 

с Приложением №8 к Договору (в редакции ДС №21)

с 00 часов 00 минут 01.03.2010

до 24 часов 00 минут 31.12.2010.  Договор 

пролонгируется на следующий календарный год, 

если за 30 дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон письменно не заявит 

другой стороне о его прекращении или 

изменении, либо заключении Договора на иных 

условиях.

Контролирующие лица ПАО "МОЭК" и

ОАО "Мосгорэнерго" - ПАО "Газпром" и

ООО "Газпром энергохолдинг"

Контролирующее лицо ОАО "Мосгорэнерго" -

ПАО «МОЭК», сторона сделки

Решение об одобрении 

заключения ДС №21 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности

7

Дополнительное соглашение 

№5 от 30.05.2018 к Договору 

оказания услуг №111-2883 от 

27.07.2015

Заказчик - 

ПАО "МОЭК"

Исполнитель 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель оказывает Заказчику за вознаграждение следующие услуги в целях 

осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже электрической 

энергии на розничном рынке электрической энергии (РРЭ):

1. Предоставляет Заказчику информационные данные  автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), находящейся в 

собственности Исполнителя, в отношении приборов учета, указанных в 

Приложении № 1 к Договору.

2. Формирует отчетные документы на основании данных АСКУЭ и 

представленных Заказчиком информационных данных.

ДС № 5 изменяет размер вознаграждения Исполнителя по Договору и 

корректирует перечень приборов учета.

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №5 

составляет: размер вознаграждения Исполнителя по Договору 

- 17 427 572,68 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%.

с 00 часов 00 минут 01.10.2014

до 24 часов 00 минут 31.12.2015. Действие 

Договора пролонгируется на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из сторон письменно 

не заявит другой стороне о его прекращении или 

изменении либо заключении Договора на иных 

условиях.

Контролирующие лица ПАО "МОЭК" и

ОАО "Мосгорэнерго" - ПАО "Газпром" и

ООО "Газпром энергохолдинг"

Контролирующее лицо ОАО "Мосгорэнерго" -

ПАО «МОЭК», сторона сделки

Решение об одобрении 

заключения ДС №5 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

ДС №5 вступает в силу с 30.05.2018 и распространяет 

свое действие на отношения сторон возникшие с 00 

часов 00 минут 01.01.2018

8

Дополнительно соглашение 

№1 от 29.11.2018 к Договору 

энергоснабжения №111-2944 

от 01.07.2015

Энергосбытовая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Потребитель - 

ООО "ТСК 

Метрология"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Потребителю, а также путем заключения договоров с 

третьими лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой 

организацией в интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном настоящим Договором. 

ДС №1 изменяет ставку НДС (увеличение ставки с 18% до 20%) с 01.01.2019 

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №1 

составляет: общая стоимость электрической энергии 

(мощности) для Потребителя за расчетный период 

определяется в соответствии с Приложением № 8 к Договору. 

с 00 часов 00 минут 01.07.2015

До 24 часов 00 минут 31.12.2015. Договор 

считается продленным на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового Договора.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Метрология" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг"

Решение об одобрении 

заключения ДС №1 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности.

Кроме того, Общество не усматривает оснований для 

вынесения дополнительного соглашения на 

согласование ЕА в связи с тем, что изменения в 

Договор вносятся в связи с требованиями 

законодательства (изменение ставки НДС).

ДС №1 вступает в силу с 29.11.2018
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Дополнительное соглашение 

№2 от 20.12.2018 к Договору 

энергоснабжения №111-2944 

от 01.07.2015

Энергосбытовая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Потребитель - 

ООО "ТСК 

Метрология"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Потребителю, а также путем заключения договоров с 

третьими лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой 

организацией в интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном настоящим Договором. 

ДС №2 определены договорные величины потребления электрической энергии 

(мощности) на 2019 год

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №2 

составляет: общая стоимость электрической энергии 

(мощности) для Потребителя за расчетный период 

определяется в соответствии с Приложением № 8 к Договору. 

с 00 часов 00 минут 01.07.2015

До 24 часов 00 минут 31.12.2015. Договор 

считается продленным на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового Договора

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Метрология" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг"

Решение об одобрении 

заключения ДС №2 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности.

ДС №2 вступает в силу с 01.01.2019.
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Дополнительное соглашение 

№1 от 27.11.2018 к Договору 

энергоснабжения № 111-2988 

от 05.02.2016

Энергосбытовая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Потребитель - 

ООО "ТСК 

Мосэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Потребителю, а также путем заключения договоров с 

третьими лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой 

организацией в интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном настоящим Договором. 

ДС №1 изменяет ставку НДС (увеличение ставки с 18% до 20%) с 01.01.2019

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №1 

не изменяется и составляет:

общая стоимость электрической энергии (мощности) для 

Потребителя за расчетный период определяется в 

соответствии с Приложением № 8 к Договору. 

с 00 часов 00 минут 01.01.2016

До 24 часов 00 минут 31.12.2016. Договор 

считается продленным на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового Договора.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Мосэнерго" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №1 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности.

Кроме того, Общество не усматривает оснований для 

вынесения дополнительного соглашения на 

согласование ЕА в связи с тем, что изменения в 

Договор вносятся в связи с требованиями 

законодательства (изменение ставки НДС).

ДС № 1 вступает в силу с 01.01.2019
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Дополнительное соглашение 

№ 1 от 08.11.2018 к Договору 

энергоснабжения № 111-2971 

от 07.12.2015

Энергосбытовая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Потребитель - 

ООО "ТСК 

Мосэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Потребителю, а также путем заключения договоров с 

третьими лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой 

организацией в интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном настоящим Договором. 

ДС № 1 изменяет ставку НДС (увеличение ставки с 18% до 20%) с 01.01.2019

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №1 

не изменяется и составляет: общая стоимость электрической 

энергии (мощности) для Потребителя за расчетный период 

определяется в соответствии с Приложением № 8 к Договору. 

с 00 часов 00 минут 01.01.2016

до 24 часов 00 минут 31.12.2016. Договор 

считается продленным на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового Договора.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Мосэнерго" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №1 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности.

Кроме того, Общество не усматривает оснований для 

вынесения дополнительного соглашения на 

согласование ЕА в связи с тем, что изменения в 

Договор вносятся в связи с требованиями 

законодательства (изменение ставки НДС).

ДС № 1 вступает в силу с 08.11.2018
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Дополнительное соглашение 

№ 2 от 27.12.2018 к Договору 

энергоснабжения № 111-2971 

от 07.12.2015

Энергосбытовая 

организация - ОАО 

"Мосгорэнерго"

Потребитель - 

ООО "ТСК 

Мосэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Энергосбытовая организация обязуется осуществлять продажу электрической 

энергии (мощности) Потребителю, а также путем заключения договоров с 

третьими лицами урегулировать отношения по оказанию услуг по передаче 

электрической энергии Потребителю и иных услуг, являющихся неотъемлемой 

частью процесса поставки электрической энергии Потребителю, а Потребитель 

обязуется принимать и оплачивать приобретаемую электрическую энергию 

(мощность), а также возмещать расходы, понесенные Энергосбытовой 

организацией в интересах Потребителя, на оплату указанных услуг в порядке и 

размере, определенном настоящим Договором. 

ДС №2  изменяет сроки предоставления первичных документов и расчет 

стоимости электрической энергии (мощности) по Договору

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №2: 

изменяется расчет стоимости электрической энергии 

(мощности) по Договору.

Общая стоимость электрической энергии (мощности) для 

Потребителя за расчетный период определяется в 

соответствии с Приложением № 8 к Договору (в редакции ДС 

№ 2)

с 00 часов 00 минут 01.01.2016

до 24 часов 00 минут 31.12.2016. Договор 

считается продленным на следующий 

календарный год, если за 30 дней до окончания 

срока его действия ни одна из Сторон не заявит 

о его прекращении или изменении либо о 

заключении нового Договора.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Мосэнерго" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №2 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество приводит данную сделку в Отчете, однако 

считает, что положения Главы XI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона 

"Об акционерных обществах" к ней не применяются в 

соответствии с пп.1 п.2 ст.81 указанного Закона как к 

сделке, совершенной в рамках обычной хозяйственной 

деятельности.

ДС №2 вступает в силу с 27.12.2018
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Дополнительное соглашение 

№ 4 от 16.02.2018 

к Договору врзмездного 

оказания услуг № 111-2929 от 

25.06.2015

Заказчик - ООО "ТСК 

Новая Москва"

Исполнитель - 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель оказывает Заказчику за вознаграждение следующие услуги в целях 

осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже электрической 

энергии на розничном рынке электрической энергии (РРЭ):

1. Предоставляет Заказчику информационные данные  автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), находящейся в 

собственности Исполнителя, в отношении приборов учета, указанных в 

Приложении № 1 к Договору.

2. Формирует отчетные документы на основании данных АСКУЭ и 

представленных Заказчиком информационных данных.

ДС № 4 корректируется перечень приборов учета

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №4 

не изменяется: вознаграждение Исполнителя по Договору 

составляет 313 625,57 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%.

с 00 часов 00 минут 01.04.2015

до 24 часов 00 минут  31.12.2015. Договор 

пролонгируется на следующий календарный год, 

если за 30 дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон письменно не заявит 

другой стороне о его прекращении или 

изменении либо заключении Договора на иных 

условиях.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Новая Москва" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №4 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество не усматривает оснований для вынесения 

дополнительного соглашения на согласование ЕА в 

связи с тем, что стоимость договора в связи с 

заключением Дополнительного соглашения не 

изменяется.

ДС № 4 вступает в силу с 16.02.2018 
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Дополнительное соглашение 

№ 5 от 10.12.2018 

к Договору врзмездного 

оказания услуг № 111-2929 от 

25.06.2015

Заказчик - ООО "ТСК 

Новая Москва"

Исполнитель - 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель оказывает Заказчику за вознаграждение следующие услуги в целях 

осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже электрической 

энергии на розничном рынке электрической энергии (РРЭ):

1. Предоставляет Заказчику информационные данные  автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), находящейся в 

собственности Исполнителя, в отношении приборов учета, указанных в 

Приложении № 1 к Договору.

2. Формирует отчетные документы на основании данных АСКУЭ и 

представленных Заказчиком информационных данных.

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №5 

увеличивается и с 01.01.2019 составляет: размер 

вознаграждения Исполнителя по Договору - 331 698,91 руб. в 

месяц, в т.ч. НДС 20%

с 00 часов 00 минут 01.04.2015

до 24 часов 00 минут  до 31.12.2015. Договор 

пролонгируется на следующий календарный год, 

если за 30 дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон письменно не заявит 

другой стороне о его прекращении или 

изменении либо заключении Договора на иных 

условиях.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Новая Москва" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №5 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

ДС № 5 вступает в силу с 10.12.2018

15

Дополнительное соглашение 

№ 6 от 25.12.2018 

к Договору врзмездного 

оказания услуг № 111-2929 от 

25.06.2015

Заказчик - ООО "ТСК 

Новая Москва"

Исполнитель - 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель оказывает Заказчику за вознаграждение следующие услуги в целях 

осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже электрической 

энергии на розничном рынке электрической энергии (РРЭ):

1. Предоставляет Заказчику информационные данные  автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), находящейся в 

собственности Исполнителя, в отношении приборов учета, указанных в 

Приложении № 1 к Договору.

2. Формирует отчетные документы на основании данных АСКУЭ и 

представленных Заказчиком информационных данных.

ДС № 6 актуализируюся перечни объектов (исключение объектов)

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №6 

не изменяется и с 01.01.2019 составляет: размер 

вознаграждения Исполнителя по Договору - 331 698,91 руб. в 

месяц,в том числе НДС 20 %.

с 00 часов 00 минут 01.04.2015

до 24 часов 00 минут до 31.12.2015. Договор 

пролонгируется на следующий календарный год, 

если за 30 дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон письменно не заявит 

другой стороне о его прекращении или 

изменении либо заключении Договора на иных 

условиях.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Новая Москва" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №6 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество не усматривает оснований для вынесения 

дополнительного соглашения на согласование ЕА в 

связи с тем, что стоимость договора в связи с 

заключением Дополнительного соглашения не 

изменяется.

ДС №6 вступает в силу  с 25.12.2018 и распространяет 

свое действие на отношения сторон возникшие с 

01.12.2018.



16

Дополнительное соглашение 

№ 7 от 28.12.2018 

к Договору врзмездного 

оказания услуг № 111-2929 от 

25.06.2015

Заказчик - ООО "ТСК 

Новая Москва"

Исполнитель - 

ОАО 

"Мосгорэнерго"

Предмет Договора в редакции Дополнительного соглашения не изменяется: 

Исполнитель оказывает Заказчику за вознаграждение следующие услуги в целях 

осуществления Заказчиком деятельности по купле-продаже электрической 

энергии на розничном рынке электрической энергии (РРЭ):

1. Предоставляет Заказчику информационные данные  автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), находящейся в 

собственности Исполнителя, в отношении приборов учета, указанных в 

Приложении № 1 к Договору.

2. Формирует отчетные документы на основании данных АСКУЭ и 

представленных Заказчиком информационных данных.

ДС № 7 с 01.01.2019 изменяет сроки оплаты по Договору 

Цена Договора в редакции Дополнительного соглашения №7 

не изменяется и с 01.01.2019 составляет: размер 

вознаграждения Исполнителя по Договору - 331 698,91 руб. в 

месяц,в том числе НДС 20%.

с 00 часов 00 минут 01.04.2015

до 24 часов 00 минут до 31.12.2015. Договор 

пролонгируется на следующий календарный год, 

если за 30 дней до окончания срока его 

действия ни одна из сторон письменно не заявит 

другой стороне о его прекращении или 

изменении либо заключении Договора на иных 

условиях.

Контролирующие лица ОАО "Мосгорэнерго" и

ООО "ТСК Новая Москва" - ПАО "Газпром",

ООО "Газпром энергохолдинг",

ПАО «МОЭК»

Решение об одобрении 

заключения ДС №7 не 

принималось ЕА. Извещение 

о совершении сделки не 

направлялось ЕА.

Общество не усматривает оснований для вынесения 

дополнительного соглашения на согласование ЕА в 

связи с тем, что стоимость договора в связи с 

заключением Дополнительного соглашения не 

изменяется.

ДС №7 вступает в силу  с 28.12.2018 
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Исп.: Господинова О.Е.

Начальник Корпоративного отдела

ОАО "Мосгорэнерго"

тел.: (495) 730 53 12, доб. 1137

5. Количество Сделок, соответствующих одновременно трем критериям:

А) предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 0,1% БСА;

Б) о которых Общество не извещало членов СД (при наличии в Обществе СД), акционеров Общества;

В) в отношении которых не были приняты решения СД/общего собрания акционеров об их согласовании (последующем одобрении)

Аналитическая информация

Количество заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Сделки),

1. Количество Сделок, о совершении которых Общество извещало членов cовета директоров (при наличии в Обществе совета директоров), акционеров Общества в порядке, предусмотренном п.1.1 ст. 81 ФЗ «Об 

акционерных обществах»

из них:

2. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.1 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» советом директором Общества были приняты решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении (при наличии совета директоров в Обществе).

3. Количество Сделок, в отношении которых в случаях, предусмотренных п.п 1,4 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» были приняты решения общего собрания акционеров о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении. 
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