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обращение�Председателя�
совета�директоров

ОАО «Мосгорэнерго» входит в группу компаний ОАО «МОЭК», которое является 
акционером Общества, владеющим 100 % голосующих акций. В 2010 году Совет 
директоров ОАО «Мосгорэнерго» провел 8 заседаний, где рассматривались во-
просы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности, финансового 
планирования и отчетности, социальных вопросов и других направлений деятель-
ности Общества.

В отчетном году усилия Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» были направлены 
на решение задач по совершенствованию корпоративного управления, бизнес-
планирования и бюджетирования. 

Был осуществлен ряд мероприятий, связанных с улучшением практики корпора-
тивного управления: созданы и избраны персональные составы комитетов Совета 
директоров по аудиту, по стратегическому планированию и по кадрам, вознаграж-
дениям и компенсациям. 

Для организации эффективного процесса бизнес-планирования в Обществе Со-
ветом директоров были утверждены Регламент взаимодействия ОАО «Мосгорэ-
нерго» с ОАО «МОЭК» в части бюджетного процесса и Положение об оперативном 
планировании деятельности ОАО «Мосгорэнерго».

В 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» приступило к энергоснабжению нескольких по-
требителей Ивановского региона, что дает основания планировать дальнейшее 
региональное развитие Общества за счет обеспечения качественного и надежно-
го энергоснабжения потребителей. Важным результатом работы руководства и со-
трудников Общества стало не только сохранение своих позиций на рынках элек-
трической энергии и мощности но и существенное расширение клиентской базы.

Подводя итоги работы ОАО «Мосгорэнерго» можно сказать, что в прошедшем году 
были успешно выполнены поставленные перед Обществом задачи и заложены 
основы для дальнейшего перспективного развития. 

Председатель Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Чёрный Владислав Павлович 
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обращение�генерального��
директора

Прошедший год стал для ОАО «Мосгорэнерго» очередным этапом развития энер-
госбытовой и производственной деятельности, построения взаимовыгодных отно-
шений с клиентами.

По итогам 2010 года можно отметить рост ключевых показателей работы Общества. 
Выручка от всех направлений деятельности составила 727 миллионов рублей, что 
на 69% выше аналогичного показателя 2009 года. Чистая прибыль увеличилась на 
70% относительно показателя 2009 года и составила 25,6 миллиона рублей. Рост 
выручки главным образом был связан с развитием энергосбытовой деятельности, 
то есть увеличением объемов полезного отпуска электроэнергии, который достиг 
уровня 202 миллиона киловатт-часов и превысил объемы предыдущего года на 
595%. 

В 2010 году мы проводили активную работу по разработке и реализации новых 
проектов, повышению качества обслуживания и разработке новых видов услуг, 
в результате с 1 января 2011 года регионами обслуживания Мосгорэнерго стали 
Москва, Московская, Тверская и Ивановская области. При этом в Ивановской об-
ласти ОАО «Мосгорэнерго» в течение одного года увеличило свою клиентскую базу 
на 10 промышленных предприятий. 

В 2011 году планируется открытие филиалов в Ивановской и Тверской областях. 
Главными задачами на предстоящий год являются осуществление технических 
и организационных мероприятий для вывода новых потребителей на оптовый ры-
нок с 2012 года, развитие новых видов деятельности, оптимизация затрат и повы-
шение эффективности использования энергоресурсов наших клиентов.

От имени ОАО «Мосгорэнерго» хотел бы поблагодарить всех наших партнеров 
и клиентов за результативное взаимодействие в ходе решения сложных задач 
и пожелать успешной совместной работы в 2011 году.

Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго»

углов Дмитрий Вадимович
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Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое пред-
приятие» создано 23 января 2007 года в соответствии с распоряжением Департа-
мента имущества города Москвы от 23.11.2006 г. № 3743-р «О приватизации Госу-
дарственного унитарного предприятия города Москвы «Московское городское 
энергосбытовое предприятие» путем реорганизации в форме преобразования.

Общество является правопреемником Государственного унитарного предприятия 
города Москвы «Московское городское энергосбытовое предприятие», созданного 
в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 23.09.2002 г. № 1412-
РП в целях формирования и развития эффективного розничного потребительского 
рынка электрической энергии, обеспечивающего надежное энергоснабжение по-
требителей в городе Москве.

С момента создания ОАО «Мосгорэнерго» и до 17 марта 2008 года единственным 
акционером Общества являлся субъект Российской Федерации город Москва в лице 
Департамента имущества города Москвы.

В июле 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Мосго-
рэнерго» были переданы ОАО «МОЭК» как управляющей организации, а с 17 апре-
ля 2008 года ОАО «МОЭК» выкупило 100% акций ОАО «Мосгорэнерго» и стало 
единственным акционером компании. 

В октябре 2008 года ОАО «Мосгорэнерго» вступило в члены НП «Совет рынка по 
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электроэнерги-
ей 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».

Место нахождения Общества: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, дом 34.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 46 по г. Москве 23.01.2007 г., основной государственный регистрацион-
ный номер: 1077746153210. ИНН/КПП 7743628060/774301001.

Web сайт: www.mosgorenergo.ru

Членство ОаО «мосгорэнерго в срО и нП:
• НП «Совет рынка»;
• СРО НП «Межрегиональный Союз Проектировщиков»;
• СРО НП «Интегральная энергетика». 

общая�
информация
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Основными направлениями деятельности  
ОаО «мосгорэнерго» являются:
• энергосбытовая деятельность;
• энерготрейдинг;
• вывод объектов потребления (генерации) на оптовый рынок электроэнергии;
• коммерческое диспетчерское управление;
• создание, внедрение и обслуживание АИИС КУЭ;
• обслуживание приборов и систем учета электроэнергии;
• проведение экспертиз и оказание услуг в сфере энергетики.

Основные планы и задачи на 2011 год 
• Выполнение технических и организационных мероприятий для вывода на оптовый рынок но-

вых потребителей с 2012 г; 
• Развитие региональных филиалов в Ивановской и Тверской областях;
• Регистрация групп точек поставки на оптовом рынке потребителей из других регионов РФ;
• Активизация методологической и корпоративной деятельности в НП «Совет рынка», взаимо-

действие с Минэнерго, вступление в НП «Сообщество покупателей оптового и розничного рын-
ков электроэнергии (мощности)»;

• Участие в вероятных проектах по организации торгов электроэнергией на розничном рынке с уче-
том прав розничных производителей;

• Вступление в НП «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» с целью 
получения свидетельств о допуске к выполняемым в процессе производственной деятельности 
работам;

• Развитие энергоаудиторской деятельности;
• Повышение качества обслуживания потребителей;
• Увеличение объемов реализации, расширение клиентской базы; 
• Автоматизация бизнес процессов по энергосбытовой деятельности;
• Проведение модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго»;
• Оптимизация договорной работы с потребителями и др.
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02/02 2010
Были завершены работы по созданию основных резервных каналов связи на гене-
рирующих объектах ОАО «МОЭК». В ходе работ силами ОАО «Мосгорэнерго» обе-
спечены монтаж и наладка резервных каналов связи на 5 электростанциях ОАО «МОЭК»: 
ГТЭС «Курьяново», ГТЭС «Люблино» (Филиал № 5), ГТЭС «Переделкино» (Филиал 
№ 8), ГТЭС «Пенягино» (Филиал № 9), РТЭС-3 г. Зеленограда (Филиал № 10), а также 
основных и резервных каналов связи на 3 электростанциях ОАО «МОЭК»: РТЭС-4 г. 
Зеленограда, РТЭС «Внуково» и РТЭС «Строгино». Данные каналы связи использу-
ются для мониторинга режимов работы объектов генерации и передачи данных те-
леметрии Системному оператору в соответствии с требованиями по передаче ин-
формации участнику оптового рынка электроэнергии.

18/03 2010
Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго» Д.В. Углов принял участие в заседание 
круглого стола Комитета Совета Федерации по промышленной политике совместно 
с Комиссией Совета Федерации по естественным монополиям на тему «Пути повы-
шения энергоэффективности российской экономики». В рамках проведения заседа-
ния, обсуждались комплексные решения проблем, связанных с принятием Федераль-
ного Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
По итогам работы круглого стола были сформулированы предложения в Правитель-
ство Российской Федерации по развитию законодательной и нормативной базы в об-
ласти энергоэффективности и энергосбережения.

19/05 2010
В г. Иваново, в здании Ивановского Государственного Энергетического Универси-
тета, состоялось открытие переговорной площадки ОАО «Мосгорэнерго» для ин-
формационной и технической поддержки потребителей электрической энергии в г. 
Иваново и Ивановской области.

25/06 2010
ОАО «Мосгорэнерго» приняло участие в 7-м ежегодном форуме «Российская энер-
гетика 2010». С докладом на тему «Энергосбытовые компании: проблемы и пер-
спективы» выступил Первый заместитель Генерального директора ОАО «Мосгорэ-
нерго» С.В. Никологорский. В докладе были освещены проблемы, с которыми 
сталкиваются независимые энергосбытовые компании при организации энергос-
набжения потребителей. Отдельное внимание было уделено трудностям, с которы-
ми сталкиваются сами потребители при переходе от одного участника оптового 
рынка к другому. Озвучены существующие противоречия и недоработки в норма-
тивно-правовой базе, препятствующие развитию конкурентных отношений на роз-
ничном рынке электроэнергии.

обзор�основных�
событий�в�отчетном�
Периоде�
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22/07 2010
Для осуществления деятельности в области проектирования и строительства ОАО «Мосгорэнерго» 
вступило в саморегулируемую организацию НП «Межрегиональный союз проектировщиков» 
(НП «МРСП»). Решение о вступлении в НП «Межрегиональный союз проектировщиков» было при-
нято Советом директоров ОАО «Мосгорэнерго» 25.05.2010 г.

09/09 2010
Решением Совета директоров ОАО «Московская энергетическая биржа» в Совет Секции срочного 
рынка Московской энергетической биржи была избрана представителем от ОАО «Мосгорэнерго» 
заместитель Генерального директора по энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго» 
Е. А. Холодилина. ОАО «Московская энергетическая Биржа» предназначена для заключения участ-
никами торгов свободных договоров на электрическую энергию и мощность, а также фьючерсных 
контрактов на энергетические индексы. Решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 
28.11.2008 г. Биржа включена в список кандидатов, допущенных к торгам электроэнергией и мощ-
ностью.

29/09 2010
ОАО «Мосгорэнерго» вступило в состав членов саморегулируемой организации Некоммерческого 
Партнерства в сфере управления энергоэффективностью, обеспечения энергосбережения и энер-
гобезопасности «Интегральная энергетика». Целью партнерства является развитие института са-
морегулирования в области энергетических обследований. Вступление в СРО НП «Интегральная 
энергетика» позволило ОАО «Мсогорэнерго» значительно расширить спектр проведения работ по 
энергетическому обследованию.

15/12 2010
Была поведена первая конференция ОАО «Мосгорэнерго» на тему «Энергосбытовая и энергоауди-
торская деятельность» для представителей потребителей электрической энергии Ивановской об-
ласти и соседних регионов, а так же сотрудников Ивановского государственного университета. На 
семинаре были озвучены наиболее актуальные вопросы в сфере оптового рынка электроэнергии 
и мощности, энергосбережения и энергоаудита. Так же в рамках семинара обсуждались перспек-
тивы внедрения энергосберегающих технологий на предприятиях, были подготовлены рекоменда-
ции для потребителей электроэнергии.
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основные�Показатели�
Производственной�
и�экономической�
деятельности

Выручка
(нарастающим итогом)

0

200 000

400 000

600 000

800 000

3 месяца

2009 год

6  месяцев 9 месяцев 2010 год

Тыс. руб.

213 057189 771

12% 25% 42% 69%

365 631 352 971
291 606

500 652
429 794

727 025

2010 год 2009/2010 %

Прибыль до налогообложения
(нарастающим итогом)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Тыс. руб.

26 492

14 631
12 819

18 383 19 730

81% 172% 58% 70%

34 899

28 958

33 606

3 месяца

2009 год

6  месяцев 9 месяцев 2010 год

2010 год 2009/2010 %
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Полезный отпуск электроэнергии
(нарастающим итогом)

0

60 000

120 000

180 000

240 000

2009 год

Тыс. КВт*ч

3 месяца
566%

6  месяцев
592%

9 месяцев
596%

2010 год
595%

9 795

65 273

107 555

15 539

136 304

19 574

202 020

29 079

2010 год 2009/2010 %

Чистая прибыль
(нарастающим итогом)

0

6 000

12 000

18 000

24 000

30 000
Тыс. руб.

21 076

11 694
10 224

14 619 15 061

27 672

22 581
25 597

80%

3 месяца

2009 год

171%

6  месяцев

54%

9 месяцев

70%

2010 год

2010 год 2009/2010 %
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В 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло операции по сбыту электрической 
энергии и мощности на РРЭ Московской и Ивановской области. Операции по при-
обретению и реализации электрической энергии (мощности) Общество осущест-
вляло на оптовом и розничном рынках электрической энергии и мощности – ОРЭМ 
и РРЭ. Электроэнергия (мощность) на ОРЭМ приобретается Обществом:

• В регулируемом секторе (РД по электроэнергии и РД по мощности). Условия 
регулируемых договоров (цены, объемы) определяются Федеральной службой 
по тарифам, схема прикрепления контрагентов Общества и графики поставки 
по регулируемым договорам – коммерческим оператором (ОАО «АТС»);

• По договорам купли-продажи мощности, производимой на генерирующем обо-
рудовании атомных электростанций и гидроэлектростанций;

• На оптовом рынке электроэнергии на сутки вперед (РСВ), организованном на 
торговой площадке ОАО «АТС», на основе конкурентного отбора ценовых зая-
вок с определением цен и объемов поставки на каждый час суток;

• На балансирующем рынке электроэнергии. Рынок предназначен для обеспече-
ния баланса производства и потребления в реальном времени;

•  На краткосрочном рынке мощности, состоящем из конкурентного отбора мощ-
ности на год с помесячной разбивкой (организатор ОАО «СО ЕЭС»). Основными 
механизмами конкурентного рынка мощности являются проведение аукционов 
на долгосрочную продажу мощности в объеме прогнозируемого потребления 
с учетом резерва;

• На рынке внебиржевых свободных договоров на электроэнергию и мощность 
(СДЭМ);

• На рынке биржевых СДЭМ. Биржевой рынок СДЭМ организован на товарной 
бирже «Арена

Все рынки объединены объемными плановыми и фактическими показателями 
субъектов ОРЭМ и опираются на единую расчетную модель ЕЭС РФ.

Либерализация рынка электроэнергии и мощности в 2010 году проходила в два эта-
па: с 01.01.2010 г. либерализация рынка выросла до 60%; с 01.07.2010 г. – до 80%.

Энергосбытовая деятельность является одним из наиболее конкурентных сегмен-
тов электроэнергетической отрасли. Основными существующими и предполагае-
мыми конкурентами Общества по основным видам деятельности являются другие 
энергосбытовые компании, участники ОРЭМ, ведущие работу по привлечению по-
требителей. Также конкурентами Общества можно рассматривать гарантирующих 
поставщиков электроэнергии на рынках различных регионов.

В целях завоевания прочных позиций на энергетических рынках Обществом по-
стоянно проводятся мониторинг предложений конкурентов и мероприятия по улуч-
шению качества обслуживания потребителей. 

В связи со вступлением в силу ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ перспективным рынком для 
Общества является рынок услуг по проведению энергетических обследований. 
В прошедшем году в Обществе были проведены организационные мероприятия 
по подготовке к проведению комплексных энергетических обследований, ведется 
активная работа по их предложению. 

краткий�обзор�рынков,�
на�которых�общество�
осуществляет�свою�
деятельность
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Управление рисками ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в процессе управления Обществом 
и основывается на эффективных и экономически обоснованных решениях оперативных и стратеги-
ческих задач. Участниками системы управления рисками Общества являются: Совет директоров, 
Комитет по аудиту Совета директоров, Генеральный директор, Ревизионная комиссия и эксперты, 
привлеченные к проверкам в случае необходимости.

Приоритетным направлением деятельности подразделений Общества по управлению рисками яв-
ляется своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации 
финансовых и иных потерь. Основными рисками и мерами их предотвращения ОАО «Мосгорэнер-
го» являются:

страновые и региональные риски 
общество�не�осуществляет�экспорт�товаров,�
работ�либо�услуг.�в�связи�с�этим�риски,�свя-
занные� с� его� деятельностью,� рассматрива-
ются�только�для�внутреннего�рынка.�к�стра-
новым� и� региональным� рискам�
оао�«мосгорэнерго»�относятся�социальные,�
политические�и�экономические�риски,�свой-
ственные� обществу,� зарегистрированному�
и� осуществляющему� свою� деятельность� на�
территории�российской�федерации.

• Общество зарегистрировано в качестве нало-
гоплательщика в городе Москве, наиболее 
развитом регионе страны, в котором находит-
ся большое количество потребителей элек-
троэнергии. Потребление электроэнергии 
в регионе постоянно повышается.

• Деятельность ОАО «Мосгорэнерго» относится, 
в том числе, к сфере коммунальных услуг, что 
является достаточно стабильным и устойчи-
вым видом деятельности.

российская� экономика� находится� в� тесной�
интеграции�с�мировой�экономикой,�особенно�
в�финансовой�сфере.�фактором�риска,�может�
стать� ухудшение� экономической�
ситуации�в�стране�и�регионах�деятельности�
общества,�следствием�чего�может�стать�сни-
жение� уровня� потребления� электроэнергии�
и�ухудшение�финансово-экономического�со-
стояния�общества.�

• В случае дестабилизации политической и эко-
номической ситуации в стране, Общество 
предпримет ряд мер по антикризисному 
управлению с целью максимального сниже-
ния возможности оказания негативного воз-
действия таких факторов на деятельность Об-
щества.

• При стабильной экономической ситуации 
в стране, увеличении ВВП и росте производ-
ства прогноз в отношении развития Общества 
выглядит положительным.

основные�риски,�связанные�
с�деятельностью�общества,�
уПравление�рисками�
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финансовые риски 
банковские риски: 
риски, связанные с воз-
можным ухудшением 
экономической ситуации 
в России и кризисным 
явлениями в мировой 
и российской экономи-
ках, что может привести 
к ухудшению финансо-
вого состояния коммер-
ческих банков и затруд-
нениям в проведении 
клиентских платежей. 

• Для предотвращения возникновения таких ри-
сков Общество сотрудничает с наиболее крупны-
ми, устойчивыми банками. 

• Общество ведет постоянный оперативный мони-
торинг ситуации с расчетами за потребленную 
электроэнергию. При возникновении просрочен-
ной задолженности организуются мероприятия по 
урегулированию сложившейся ситуации и прове-
дению претензионно-исковой работы. Для ком-
пенсации расходов, вызванных риском несвоев-
ременного поступления оплаты, при заключении 
договоров энергоснабжения, в них включаются 
условия о взимании пени.

кредитные риски: риски 
связанные с неспособ-
ностью контрагентов по 
заключенным договорам 
полностью или частично 
выполнить свои обяза-
тельства по оплате. Риск 
изменения процентных 
ставок. 

• Кредитный риск в Обществе также нейтрализуется 
посредством его распределения на большое коли-
чество контрагентов и применения дифференци-
рованных условий расчетов, в зависимости от ре-
зультатов анализа их финансового состояния. 

• У Общества отсутствуют риски неисполнения обя-
зательств по кредитным договорам и изменения 
процентных ставок ввиду отсутствия необходимо-
сти в привлечении заемных средств. 

инфляционные риски: 
в связи с тем, что по ряду 
договоров энергоснабже-
ния установлен фиксиро-
ванный размер доход-
ности ускорение темпов 
инфляции может при-
вести к росту издержек 
и снижению финансового 
результата Общества. 

• Основная часть расходов Общества не носит дол-
госрочный характер, что нивелирует влияние ин-
фляционного фактора в текущем периоде. 

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

Отраслевые риски 
риск� изменения� норма-
тивно-правовой� базы,� ре-
гулирующей� взаимоотно-
шения�субъектов�оптового�
и�розничного�рынков�элек-
троэнергии�и�мощности.�

• Для минимизации такого риска производится по-
стоянный мониторинг и анализ изменений законо-
дательства Российской Федерации, вносятся соот-
ветствующие изменения во внутренние документы 
Общества. Сотрудники ОАО «Мосгорэнерго» уча-
ствуют в работе НП «Совет рынка» по разработке 
законодательных и нормативных актов. 

риск� непредсказуемого�
роста� тарифов� на� пере-
дачу� электроэнергии,�
связанный� с� непрозрач-
ностью� тарифообразова-
ния�организаций,�оказы-
вающих� услуги� по�
передаче� электроэнер-
гии�(мощности).�

• В целях снижения данного риска в Обществе на 
основании данных прошлых лет осуществляется 
самостоятельный анализ рынков услуг по пере-
даче электроэнергии (мощности) и принимается 
внутреннее организационное решение о про-
гнозном проценте роста тарифов. 
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риск�отказа�гарантирующего�поставщика�от�за-
ключения� договора� энергоснабжения� (купли-
продажи� электроэнергии),� либо� предложение�
неприемлемых�условий�такого�договора,�оформ-
ляемого� обществом� в� интересах� потребителя.�
требуются�существенные�временные�затраты�на�
урегулирование�такой�ситуации,�что�может�при-
вести�к�переходу�потребителя�на�обслуживание�
к�другой�энергосбытовой�компании.�

• Обществом ведется претензионно-иско-
вая работа, направляются обращения 
в Федеральную антимонопольную службу, 
составляется протокол разногласий к до-
говору энергоснабжения.

При�заключении�обществом�договора�энергос-
набжения�с�гарантирующим�поставщиком�в�ин-
тересах�потребителя�существует�риск�отказа�се-
тевой� компании� от� заключения� договора� на�
передачу�электроэнергии�(мощности).

• Обществом ведется претензионно-иско-
вая работа, направляются обращения 
в Федеральную антимонопольную службу. 

несогласованность�законодательной�базы�в�обла-
сти�регулирования�тарифов�с�регламентами�орэм�
в� части� сроков� оформления� документов� может�
привести� к� риску� несвоевременного� формирова-
ния�сводного�прогнозного�баланса�производства�–�
потребления�электроэнергии�(мощности).

• Общество в кратчайшие сроки проводит 
подготовку документов, направляет пре-
тензии в Федеральную антимонопольную 
службу и Федеральную службу по тарифам. 

риск� возникновения� спекуляций� на� оптовом�
рынке�электроэнергии�(мощности),�что�приводит�
к�резкому�росту�цен.�

• Для хеджирования таких рисков Обще-
ством заключаются свободные договора 
покупки электроэнергии (мощности). 

риск�отсутствия�повышения�качества�обслужи-
вания�клиентов�(переход�клиентов�на�обслужи-
вание�к�другой�энергосбытовой�компании).�

• Техническая политика Общества направле-
на на улучшение качества обслуживания по-
требителей. Важными направлениями в ра-
боте являются разработка и реализация 
проектов, направленных на минимизацию 
затрат потребителей на проведение модер-
низации для подключения к торговой систе-
ме ОРЭМ и информационная поддержка по-
требителей путем предоставления данных 
о потреблённой электроэнергии через Ин-
тернет в режиме on-line. 

Правовые риски 
в� период� реформирования�
рынка� электроэнергии� могут�
возникнуть� ситуации,� которые�
не� урегулированы� законода-
тельными� (нормативными)� ак-
тами,� а� также� в� случае� суще-
ственных� различий� по�
вопросам�толкования�регулято-
рами�рынка�действующих�норм.�
такая�неопределенность�может�
привести� к� убыткам� субъектов�
электроэнергетики,� когда� они�
добросовестно� заблуждаются�
относительно� применимости�
определенных�правовых�норм.�

• Общество сотрудничает с органами исполнительной и за-
конодательной власти Российской Федерации и Московско-
го региона, осуществляет анализ сложившейся судебной 
практики. Для исключения возможности несоответствия 
своих внутренних документов, заключаемых соглашений 
законодательству Российской Федерации осуществляется 
постоянный мониторинг законодательства и учет происхо-
дящих в нем изменений.

• В Обществе разработаны локальные документы, которые позво-
ляют быстро и в соответствии с действующими нормами права 
взаимодействовать с клиентами Общества и государственными 
органами Российской Федерации. При изменении судебной 
практики по вопросам, связанным с основной деятельностью, 
Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятель-
ность с учетом этих изменений. 

• 





02/
кОрПОраТиВнОЕ 
уПраВлЕниЕ
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Корпоративное управление в ОАО «Мосгорэнерго» представляет собой систему 
взаимодействия между акционерами, Советом директоров и менеджментом Об-
щества, а также иными заинтересованными лицами (кредиторами, контрагентами, 
трудовым коллективом, органами власти и управления) в процессе управления 
Обществом.

В своей деятельности ОАО «Мосгорэнерго» следует стандартам и принципам кор-
поративного управления, применяемым в материнской компании.

Принципы корпоративного управления Общества основаны на соблюдении всех 
норм законодательства Российской Федерации и локальных актов ОАО «Мосгорэ-
нерго», утвержденных решениями Общего собрания акционеров и Совета дирек-
торов ОАО «Мосгорэнерго».

Следуя принципу информационной открытости ОАО «Мосгорэнерго» своевремен-
но исполняет требования по раскрытию информации, предусмотренные Феде-
ральными законами от 26.12.1995 г. № 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 электрической энергии», приказом 
ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Со-
ветом директоров и Ревизионной комиссией ОАО «Мосгорэнерго». Работа подраз-
делений в рамках функциональных блоков контролируется Генеральным директо-
ром и заместителями Генерального директора по направлениям деятельности. 
Проверку финансовой отчетности Общества осуществляет Аудитор.

В ОАО «Мосгорэнерго» ведется постоянная работа по совершенствованию систем 
корпоративного управления и развития бизнеса.

ПринциПы�
корПоративного�
уПравления
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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;
• В газете «Тверская, 13»;
• В ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс»;
• На сайте Информационного агентства «Финмаркет».

• В 2010 году с целью определения и координации приоритетных направлений деятельности Об-
щества был создан Комитет по стратегическому планированию. 

• С 2011 года для своевременного информирования акционеров и членов Совета Директоров 
ОАО «Мосгорэнерго» планируется введение ежеквартальных отчетов руководства компании 
о корпоративных мероприятиях, производственных показателях и финансовых результатах.

соблюдение Обществом кодекса корпоративного поведения 
ОАО «Мосгорэнерго» при осуществлении своей деятельности стремится следовать принципам, за-
ложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением 
ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведе-
ния». Информация о соблюдении ОАО «Мосгорэнерго» норм Кодекса корпоративного поведения 
приведена в Приложении №2 к настоящему отчету.



ОАО «МОсгОрэнергО»

20

Ко
рп

о
ра

ти
в

н
о

е 
уп

ра
в

л
ен

и
е

02/

Органами управления Обществом являются:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров, в т.ч. комитеты:
• по аудиту;
• по стратегическому планированию;
• по кадрам, вознаграждениям и компенсациям.

3. Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Обществом является 
Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров
Высшим органом управления ОАО «Мосгорэнерго» является Общее собрание ак-
ционеров. ОАО «МОЭК» является единственным собственником акций ОАО «Мос-
горэнерго». 

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 принадле-
жат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 
собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются 
письменно. 

В 2010 году единственным акционером ОаО «мосгорэнерго» 
в лице ОаО «мОЭк» были приняты 3 решения:

решением от 17 марта 2010 г.:

• определен размер вознаграждения, привлекаемой к проводимой Ревизионной 
комиссией ОАО «Мосгорэнерго» внеплановой проверке (ревизии) финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за 2007, 2008 и 9 месяцев 
2009 года, специализированной организации ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

структура�органов�
уПравления�и�контроля�
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решением от 30 июня 2010 г.:

• утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях 
и убытках ОАО «Мосгорэнерго» за 2009 год;

• утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 года;
• избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества;
• утвержден Аудитор Общества;
• утверждены Положения о Совете директоров и о Ревизионной комиссии в новой редакции.

решением от 21 декабря 2010 г.:

• одобрено заключение ОАО «Мосгорэнерго» договоров о предоставлении мощности как крупных 
сделок.

совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исклю-
чением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

• принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
• контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
• достижение баланса интересов различных групп акционеров;
• принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционе-

ров Общества;
• разумность и добросовестность членов Совета директоров.

Главными целями деятельности совета директоров являются:

• обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
• защита прав и законных интересов акционеров, содействие разрешению корпоративных кон-

фликтов;
• обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
• обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов, в том числе посредством 

осуществления контроля за их деятельностью;
• обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.
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состав совета директоров 
Состав Совета директоров утвержден Решениями Единственного акционера 
от 30.06.2009 г. и от 30.06.2010 г. В соответствии с п.16.1 Устава ОАО «Мосгорэнер-
го» состав определен в количестве 5 (пяти) человек.

Черный Владислав Павлович 
Председатель Совета Директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1944
Образование: высшее
Гражданство: РФ

занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2002 – 2005
Наименование организации: ООО Коммерческий банк «Трансинвестбанк»
Должность: Советник

Период: 2005 – 2006
Наименование организации: ОАО «МОЭК»
Должность: Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

Период: 2006 – 08.06.2011 г.
Наименование организации: ОАО «МОЭК»
Должность: Первый заместитель Генерального директора

Пульнер илья Павлович 
заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1964
Образование: высшее
Гражданство: РФ

занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2005
Наименование организации: ГУП «Мостеплоэнерго» 
Должность: Заместитель Главного инженера

Период: 2005 – 2005
Наименование организации: Предприятие № 5 ТСиС Филиала № 2  
«Мостеплоэнерго» ОАО «МОЭК»
Должность: Заместитель Главного инженера

Период: 2005 – 2005
Наименование организации: ОАО «МОЭК»
Должность: Заместитель Главного инженера по тепловым станциям и котельным

Период: 2005 - по настоящее время
Наименование организации: ОАО «МОЭК»
Должность: Заместитель Генерального директора — главный инженер.
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Плешивцев Всеволод Георгиевич 
член Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» 

Год рождения: 1950
Образование: высшее
Гражданство: РФ

занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2005
Наименование организации: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Должность: главный специалист

Период: 2006 – по настоящее время
Наименование организации: Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Должность: первый заместитель Руководителя.

селянкин сергей Валентинович 
член Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1961
Образование: высшее
Гражданство: РФ

занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2004 – 2005
Наименование организации: ЗАО «ИнвестЭнергоСервис»
Должность: Заместитель директора по производству и инжинирингу

Период: 2005 – по настоящее время
Наименование организации: ОАО «МОЭК»
Должность: Заместитель главного инженера по электротехнической части.

углов Дмитрий Вадимович 
член Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Гражданство: РФ

занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2003 – 2005
Наименование организации: ОАО «Мосэнерго»
Должность: начальник отдела анализа торговых технологий на рынке электроэнергии

Период: 2005 – 2006
Наименование организации: ОАО «Мосэнерго»
Должность: начальник отдела по работе на ОРЭ

Период: 2006 – 2008
Наименование организации: НП «АТС» (переименован в НП «Совет рынка» в 2008 году)
Должность: Советник Председателя Правления

Период: 2008 – по настоящее время
Наименование организации: ОАО «Мосгорэнерго»
Должность: Генеральный директор.
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Порядок деятельности совета директоров определяется Положением о Совете 
директоров ОАО «Мосгорэнерго», утвержденным решением единственного акцио-
нера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.06.2010 г.

В 2010 году проведены 8 заседаний Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго», из 
них: 6 в форме совместного присутствия и 2 в форме заочного голосования, опрос-
ным путем.

Решением Совета директоров (протокол от 12.08.2010 г. №1) Председателем Со-
вета директоров ОАО «Мосгорэнерго» избран Черный Владислав Павлович, за-
местителем Председателя Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» – Пульнер 
Илья Павлович.

наиболее важные решения, принятые советом директоров 
ОаО «мосгорэнерго» в 2010 г.:

28 января 2010 г.:

• утверждена организационная структура ОАО «Мосгорэнерго» на 2010 год;
• одобрен коллективный договор ОАО «Мосгорэнерго» на 2010-2013 годы.

25 мая 2010 г.:

• утвержден Отчет об исполнении бюджета ОАО «Мосгорэнерго» за 2009 год;
• утвержден скорректированный бюджет ОАО «Мосгорэнерго» на 2010 год;
• одобрено вступление ОАО «Мосгорэнерго» в члены Некоммерческого партнер-

ства «Межрегиональный союз проектировщиков»;
• определен срок полномочий Генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» 

Углова Д.В. и составляет 3 года с даты его избрания единоличным органом 
ОАО «Мосгорэнерго» внеочередным Общим собранием акционеров Общества 
08.04.2008 г.

12 августа 2010 г.:

• избраны Председатель и заместителем Председателя Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»;

• назначен Корпоративный секретарь ОАО «Мосгорэнерго» – Мяскова Виктория 
Николаевна;

• утвержден план работы Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» на 2010-
2011 годы;

• назначена на должность заместителя Генерального директора по энергосбыто-
вой деятельности ОАО «Мосгорэнерго» Холодилина Елена Анатольевна;

• определен размер оплаты услуг Аудитора Общества по проведению аудитор-
ской проверки (аудита) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности ОАО «Мосгорэнерго» за 2010 год.

10 сентября 2010 г.:

• в соответствии с п.15.1.23 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобрено вступление 
Общества в члены Некоммерческого партнерства в сфере управления энерго-
эффективностью, обеспечения энергосбережения и энергобезопасности «ИН-
ТЕГРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА».

22 сентября 2010 г.:

• утвержден Отчет о выполнении Производственной программы ОАО «Мосгорэ-
нерго» за первое полугодие 2010 г.;

• утвержден Отчет об исполнении бюджета ОАО «Мосгорэнерго» за первое полу-
годие 2010 года.
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28 октября 2010 г.:

• утвержден скорректированный бюджет ОАО «Мосгорэнерго» на 2010 год;
• утверждено Положение об оперативном планировании деятельности ОАО «Мосгорэнерго»;
• создан Комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго»;
• утверждено Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров 

ОАО «Мосгорэнерго»;
• избран состав и Председатель Комитета по стратегическому планированию Совета директоров 

ОАО «Мосгорэнерго»;
• определены цены по договорам о предоставлении мощности между ОАО «Мосгорэнерго» 

и субъектами оптового рынка электроэнергии в соответствии с п.2 ст.78 Федерального закона 
«Об акционерных обществах».

1 декабря 2010 г.:

• утвержден отчет об исполнении бюджета ОАО «Мосгорэнерго» за 9 месяцев 2010 года;
• утверждена организационная структура ОАО «Мосгорэнерго» на 2011 год;
• созданы Комитет по кадрам, вознаграждениям и компенсациям и Комитет по аудиту Совета 

директоров ОАО «Мосгорэнерго»;
• утверждены Положения Комитета по кадрам, вознаграждениям и компенсациям и о Комитете 

по аудиту Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго»;
• определены составы в количестве трех человек и избраны Председатели Комитета по кадрам, воз-

награждениям и компенсациям и Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго».

корпоративный секретарь
Корпоративный секретарь Общества осуществляет организационное, информационное и докумен-
тарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением 
заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями. 

Корпоративный секретарь Общества ежегодно назначается решением Совета директоров Обще-
ства и действует на основании Устава и Положение о Совете директоров ОАО «Мосгорэнерго».

Корпоративному секретарю Общества выплачивается вознаграждение в порядке, размере и на ус-
ловиях, которые определены договором на выполнение обязанностей корпоративного секретаря.

В 2010 году функции Корпоративного секретаря Общества осуществляла избранная 30.08.2009 г. 
Советом директоров Общества (Протокол № 1 от 30.07.2009 г.) и переизбранная 12.08.2010 г. (Про-
токол №1 от 12.08.2010 г.) Мяскова Виктория Николаевна.

комитеты совета директоров
Для предварительного изучения и рассмотрения и выработки рекомендаций по наиболее важным 
вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, в отчетном году в Обществе были соз-
даны комитеты, утверждены положения и сформированы персональные составы трех комитетов 
Совета директоров.

Решения об определении составов и избрании Председателей комитетов принимаются после из-
брания нового состава Совета директоров. 
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комитет по стратегическому планированию

цель создания: разработка рекомендаций по вопросам стратегического 
развития и корпоративного управления Обществом.

состав: не менее 5 человек.

Основные направления деятельности: 

• определение приоритетных направлений деятельности, в том числе бюджетам 
различных уровней, перспективным планам, стратегиям и программам разви-
тия Общества;

• совершенствование системы бюджетирования, процесса инвестиционного 
планирования, мониторинга и анализа;

•  определение основных показателей эффективности и системы управления фи-
нансовой деятельностью Общества;

• разработка принципов инвестиционной политики, политики управления акти-
вами и ликвидностью;

• разработка стратегии повышения капитализации Общества;
• разработка предложений по проведению корпоративных преобразований 

в Обществе.

комитет по аудиту

цель создания: обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества 
по вопросам, касающимся взаимодействия с независимым аудитором, 
Ревизионной комиссией, структурными подразделениями – бухгалтерского учета, 
финансово-экономическими, внутреннего контроля.

состав: 3 человека.

Основные направления деятельности: 

• определение со структурными подразделениями Общества кандидатур аудито-
ров, выработка рекомендаций по проекту договора, заключаемого с аудитором;

• запрос мнения о рассмотрение отчета внешнего независимого аудитора о воз-
можности возникновения существенных рисков для Общества и требуемых 
действий по их контролю и минимизации;

•  определение в отношении новых сделок Общества или событий, связанных 
с Обществом, мнения внешнего независимого аудитора;

• рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской от-
четности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества и годовой бухгалтерской отчетности и иной информации, представ-
ленной Ревизионной комиссией, оперативный контроль за финансовой отчет-
ностью Общества;

• выработка рекомендаций по организации управления рисками кризисными 
ситуациями;

• оценка планируемых к заключению крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность в части раскрытия информации;

• контроль за применением процедур внутреннего контроля, оценка эффектив-
ности системы внутреннего контроля и управления рисками.
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комитет по кадрам, вознаграждениям и компенсациям 

цель создания: разработка принципов и критериев материального стимулирования членов 
Совета директоров и исполнительного менеджмента, а также содействие в формировании 
эффективной кадровой политики Общества.

состав: 3 человека.

Основные направления деятельности: 

• рассмотрение кандидатуры Генерального директора (единоличного исполнительного органа 
Общества), срока его полномочий, досрочного прекращения его полномочий;

• предварительное согласование на должность руководителей филиалов, их представление и ос-
вобождение от занимаемой должности;

• утверждение условий договоров с единоличным исполнительным органом Общества и их из-
менение;

• разработка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых возна-
граждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

• согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества.

Генеральный директор 
В соответствии с п. 19.1 Устава ОАО «Мосгорэнерго» руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «Мосгорэнерго» – Генеральным ди-
ректором. Согласно п. 19.2 Устава ОАО «Мосгорэнерго» образование исполнительных органов Об-
щества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению Общего собрания 
акционеров Общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов. Условия 
трудового договора, в том числе в части вознаграждения и срока полномочий, определяются Со-
ветом директоров Общества. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Со-
вету директоров ОАО «Мосгорэнерго».

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельно-
стью Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества, а также трудовым догово-
ром.

Решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 08.04.2008 г. № 1) Генераль-
ным директором Общества избран углов Дмитрий Вадимович.

В соответствии с трудовым договором заработная плата Генерального директора состоит из оклада 
и премии, выплачиваемых в соответствии с внутренними документами Общества. Размер ежеме-
сячной премии определяется в соответствии с Положением об оплате труда и премировании ра-
ботников, утвержденным приказом ОАО «Мосгорэнерго» от 23.07.2010 г. № П-180/10 и определяет-
ся на основании следующих показателей: выполнение производственной программы, выполнение 
утвержденного плана по поступлению денежных средств, выполнение уровня реализации энергос-
бытового блока, выполнение плана общехозяйственных расходов. 
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ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия Общества является органом контроля Общества, осущест-
вляющим 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. 

Решениями Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» (протоколы от 
26.08.2009 г., и от 30.06.2010 г.) Ревизионная комиссия Общества была избрана 
в следующем составе:

• Титова Елена Владимировна – советник ОАО «МОЭК»;
• Бурова Оксана Вячеславовна – Главный бухгалтер ОАО «Мосгорэнерго»;
• Кузнецова Юлия Николаевна – ведущий аудитор отдела внутреннего аудита 

ОАО «МОЭК».
• Протоколом заседания Ревизионной комиссии ОАО «Мосгорэнерго» от 

15.09.2010 г. № 1 Председателем ревизионной была избрана Титова Елена Вла-
димировна. 

Основными функциями ревизионной комиссии являются:

• своевременное доведение до сведения Общего собрания акционеров, Совета 
директоров, единоличного исполнительного органа (управляющей организа-
ции) Общества результатов проведенных проверок (ревизий) в форме заключе-
ний, актов, письменных отчетов, докладных записок, сообщений;

• проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведе-
ний, включаемых в годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убыт-
ков и иных документов предназначенных для ежегодного представления Об-
щему собранию акционеров Общества;

• составление заключений по итогам проведения проверки (ревизии).

Основные направления деятельности ревизионной комиссии: 

• анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения фи-
нансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управ-
ления Общества;

• контроль за сохранностью и использованием основных средств;

• контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Обще-
ства задолженности неплатежеспособных дебиторов;

• контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с ут-
вержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;

• контроль за формированием и использованием резервного и иных специаль-
ных фондов Общества;

• проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивиден-
дов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным 
бумагам.
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Деятельность ревизионной комиссии в 2010 г.

• В отчетном 2010 году проведено 1 заседание Ревизионной комиссии Общества. Среди наибо-
лее важных решений, принятых Ревизионной комиссией Общества в 2010 году, следует отме-
тить следующее:

• По итогам рассмотрения годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Мосгорэ-
нерго» за 2009 год Ревизионной комиссией было подготовлено заключение о достоверности 
данных, содержащихся в документах, и отсутствии фактов нарушения порядка ведения бухгал-
терского учета и представления финансовой отчетности, установленных нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

долей�участия�в�уставном�капитале�оао�«мосгорэнерго»,�а�также�долей�принадле-
жащих�обыкновенных�акций�общества�члены�совета�директоров,�ревизионной�ко-
миссии,� генеральный� директор� и� корпоративный� секретарь� не� имеют,� сделки� по�
приобретению�или�отчуждению�акций�оао�«мосгорэнерго»�в�течение�отчетного�года�
ими�не�совершались.

информация о вознаграждениях органов управления Общества

Согласно подпункту 10.2.12 пункта 10.2 раздела 10 Устава ОАО «Мосгорэнерго» к компетенции Об-
щего собрания акционеров относится принятие решения о выплате членам Совета директоров 
Общества и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций. 
В 2010 году членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Генеральному директо-
ру ОАО «Мосгорэнерго» вознаграждения и компенсации по результатам отчетного года не выпла-
чивались. 
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Организационная структура Общества обеспечивала успешное осуществление де-
ятельности Общества в 2010 году по всем направлениям и была утверждена Со-
ветом директоров Общества 28.01.2010 г. со следующими изменениями относи-
тельно 2009 года:

• В связи с возросшим в 2009 году объемом полезного отпуска электроэнергии, 
увеличением количества договоров с потребителями электроэнергии, а также 
в связи с изменением правил оптового и розничного рынков электроэнергии 
была пересмотрена организационная структура сбытовых подразделений. От-
дел по работе на оптовом рынке электроэнергии был упразднен и созданы центр 
управления проектами энергосбытовой деятельности, отдел по работе с потре-
бителями электроэнергии и коммерческий диспетчерский центр. 

организационная�
структура�общества

ГЕнЕральныЙ ДирЕкТОр

заместитель�генерального�
директора�по�общим��

вопросам

заместитель�главного�
инженера��

по�электротехнической�
части

отдел��
управления�

недвижимостью

Производственно-
технический��

отдел

отдел�автоматизации�
коммерческого�учета�

электроэнергии

отдел�эксплуатации�
программных�
комплексов

инженерно-
технический��

центр

административно-
хозяйственный�

отдел

заместитель��
главного�инженера��

по�информационным�
технологиям

заместитель�генерального��
директора�-�

главный�инженер
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• Для оптимизации работы отдела информационных техно-
логий, осуществлявшего свою деятельность по двум раз-
личным направлениям: сопровождение и обслуживание IT 
инфраструктуры внутри организации и автоматизация 
коммерческого учета электроэнергии, были созданы отдел 
эксплуатации программных комплексов и отдел автомати-
зации коммерческого учета электроэнергии.

Первый�заместитель�генерального�директора

Главный  
бухгалтер

советник�генерального�
директора

Помощник�генерального�
директора�по�связям�
с�общественностью

секретариат

отдел�правового�
обеспечения�

и�корпоративных�
процедур

отдел�управления�
персоналом

бухгалтерия

Планово-
экономический�

отдел

отдел�по�работе�
с�потребителями�
электроэнергии

коммерческий�
диспетчерский��

центр

центр�управления�
проектами�энергосбытовой�

деятельности

заместитель�генерального�
директора�по�энергосбытовой�

деятельности

заместитель�генерального�
директора�по�экономике��

и�финансам
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Размер уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31.12.2010 г. со-
ставляет 19 086 000 (девятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей. 
Уставный капитал Общества состоит из 190 860 (сто девяносто тысяч восемьсот 
шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Государственная регистрация выпуска обык-
новенных именных бездокументарных акций была осуществлена Региональным 
отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном феде-
ральном округе 28.03.2007 г. (государственный регистрационный номер – 1-01-
12059-А).

Изменение размера уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» с момента создания 
Общества не происходило. С 17.04.2008 г. единственным акционером ОАО «Мосго-
рэнерго» является ОАО «МОЭК».

регистратор�общества

Решением Совета Директоров ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 29.05.2008 г. №7) 
регистратором Общества утверждено ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 

Лицензия от 03.12.2002 г. № 10-000-1-00264 на осуществление деятельности по ве-
дению реестра. Срок действия лицензии – без ограничения. 

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

 Web-сайт: www.rrost.com.

информация�о�совершении�
обществом�сделок�
с�заинтересованностью�
в�отчетном�Периоде

В отчетном периоде ОАО «Мосгорэнерго» не совершало сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 
и требовавших одобрения согласно положениям Закона.

акционерный�
каПитал



33

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД

В отчетном периоде ОАО «Мосгорэнерго» совершило следующие сделки, признаваемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными 
сделками, одобренные Решением единственного акционера от 21.12.2010 г.:

стороны договоров

Покупатель – ОАО «Мосгорэнерго».

Продавцы – ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ОГК-2», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Квадра», ОАО «Мо-
сэнерго», ОАО «ОГК-1», ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9», ОАО «ОГК-
3», ОАО «Фортум», ОАО «ОГК-4», ОАО «ОГК-6», ОАО «Энел ОГК-5», ООО «ЮГК ТГК-8» – в лице 
ЗАО «ЦФР».

Дата заключения договоров

05.12.2010 г.

Предмет договоров

Покупка мощности.

цена договоров

Цена договоров определяется в соответствии с порядком, предусмотренным приложением 
№ 4 и приложением № 4.1 к договору о предоставлении мощности, заключаемому по стандартной 
форме, являющейся приложением № Д 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового 
рынка (в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка»), и заклю-
чаемому по стандартной форме, являющейся приложением № Д 16.1 к договору о присоединении 
к торговой системе оптового рынка (в редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета 
НП «Совет рынка»).

Прочие существенные условия

В пунктах 2.1, 2.3, 3.1, 3.3-3.5, 4.1, 4.7, 4.9, 10.3, 13.1, 13.3, в приложениях №№ 1, 4, 4.1 договора о пре-
доставлении мощности, заключаемого по стандартной форме, являющейся приложением 
№ Д 16 к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка (в редакции, утвержденной 
решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка»).

В пунктах 2.1, 2.3, 3.1, 3.3-3.5, 4.1, 4.6, 10.1, в приложениях №№ 1, 4, 4.1 договора о предоставлении 
мощности, заключаемого по стандартной форме, являющейся приложением № Д 16.1 к договору о при-
соединении к торговой системе оптового рынка (в редакции, утвержденной решением Наблюда-
тельного совета НП «Совет рынка»).

информация�о�совершении�
обществом�круПных�сделок�
в�отчетном�Периоде�
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работа на оптовом рынке  
электроэнергии и мощности
03.10.2008 г. в соответствии с решением Правления НП «Совета рынка» ОАО «Мос-
горэнерго» был присвоен статус субъекта оптового рынка (протокол № 57 от 
03.10.2008 г.) и заключен договор о присоединении к торговой системе оптового 
рынка (сторонами Договора о присоединении являются НП «Совет рынка», 
ОАО «АТС», ОАО «СО-ЦДУ ЕС», ОАО «ФСК», ЗАО «ЦФР», ОАО «Мосгорэнерго».) 

С 2009 года Общество приступило к работе на оптовом рынке электрической энер-
гии.

Поставка электроэнергии и мощности с оптового рынка в 2010 году осуществля-
лась на основании следующих договоров:

• Регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности 
между поставщиками оптового рынка электроэнергии и ОАО «Мосгорэнерго»;

• Договоры купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентно-
го отбора заявок на сутки вперед;

• Договоры комиссии на продажу электрической энергии по результатам конку-
рентного отбора заявок на сутки вперед;

• Договоры купли–продажи электрической энергии по результатам конкурентно-
го отбора заявок на балансирование системы;

• Договоры комиссии на продажу электрической энергии по результатам конку-
рентного отбора заявок на балансирование системы;

• Договоры купли-продажи мощности (ДДМ ГЭС АЭС);
• Договоры купли-продажи мощности;
• Договоры комиссии на продажу мощности;
• Свободные договоры купли-продажи электрической энергии и мощности.

С целью организации деятельности компании на оптовом рынке в 2010 году дей-
ствовали следующие договоры:

• Договоры оказания услуг по передаче электрической энергии с ОАО «МОЭСК» 
и ОАО «Филиал «МРСК Центра-Приволжье»;

• Договор оказания услуг с ОАО «Биржа «АРЕНА».

работа�на�оПтовом�
и�розничном�рынках�
электрической�энергии�
и�мощности
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Потребность в электроэнергии потребителей ОАО «Мосгорэнерго» в 2010 году на 87% покрывалась 
за счет покупки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии. Общий объем электроэнергии, 
приобретенной на оптовом рынке для реализации собственным потребителям составил 176 595 тыс. 
КВт*ч.

С 2009 года на оптовом рынке электроэнергии введен механизм торговли мощностью на биржевой 
площадке. В соответствии с правилами работы оптового рынка участники имели возможность на 
электронной площадке ОАО «Биржа «АРЕНА» производить покупку-продажу электроэнергии 
и мощности с целью минимизации затрат на приобретение мощности.

В 2010 году сотрудники ОАО «Мосгорэнерго» получили лицензии на заключение биржевым броке-
ром в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами для 
торговли фьючерсными контрактами на электрическую энергию.

Цены по секторам оптового рынка формируются в соответствии с договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка.

работа на розничном рынке электроэнергии
На розничном рынке ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло покупку электроэнергии по договорам 
купли-продажи электрической энергии и мощности с ОАО «Мосэнергосбыт», в соответствии с По-
становление Правительства РФ от 31.08.2006 г. N530 «Об утверждении основных положений функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии». 

По итогам 2010 года объем электроэнергии приобретенной на розничном рынке составил 25 425 тыс. 
КВт*ч.
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В 2010 году потребителями ОАО «Мосгорэнерго» являлись:

в городе москве 

• Крупные потребители, в отношении которых на ОРЭМ зарегистрирована ГТП, 
в том числе Аппарат управления и филиалы ОАО «МОЭК»; 

• Малые потребители, в том числе субабоненты ОАО «МОЭК» и потребители при-
равненных к населению; 

• Прочие потребители. 

в московской области

• Прочие потребители.

в ивановской области

•  Крупные потребители, в отношении которых на ОРЭМ зарегистрирована ГТП.

В качестве пилотного проекта по расширению географии энергосбытовой дея-
тельности Общества, был выбран проект по осуществлению энергоснабжения ряда 
предприятий Ивановской области. В течение 2009 года были проведены организа-
ционные и технические мероприятия, позволившие ОАО «Мосгорэнерго» начать 
с 01.01.2010 г. поставку электроэнергии Ивановским потребителям.

Потребителем ОАО «Мосгорэнерго» в городе Москве являлся ОАО «МОЭК». В связи 
с подключением к объектам ОАО «МОЭК» прочих потребителей, ОАО «Мосгорэнер-
го» снабжало электрической энергией (мощностью) часть субабонентов (малые по-
требители), с которыми были заключены соответствующие договора.

Прирост потребителей
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В 2010 году клиентская база Общества увеличилась в 4 раза по сравнению с пре-
дыдущим годом и состояла из 4 крупных и 27 мелких потребителей. 

Крупными потребителями Общества являлись такие предприятия как:

• ОАО «МОЭК» и его Филиалы;
• ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»;
• ЗАО «КПТФ»;
• ОАО «Птицефабрика «Кинешемская».

категории�Потребителей.�
регионы�обслуживания
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Годовой объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) за 12 месяцев 2010 года со-
ставил 202 020 тыс. кВт*ч, что на 595% превышает годовой объем полезного отпуска 2009 года 
(29 079 тыс. КВт*ч) и в абсолютных величинах составляет 172 941 тыс. КВт*ч. 

Равномерный прирост полезного отпуска электроэнергии в 2010 году был обеспечен режимами 
энергопотребления и стабильностью абонентской базы.

Полезный отпуск электроэнергии (нарастающим итогом)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2009 год

Тыс. КВт*ч

3 месяца
566%

6  месяцев
592%

9 месяцев
596%

2010 год
595%

9 795

65 273
107 555

15 539

136 304

19 574

202 020

29 079

2010 год отклонение, %

структура полезного отпуска электроэнергии

В 2009 году Общество осуществляло поставку электроэнергии только в Москве и одному потреби-
телю – ОАО «МОЭК». В 2010 году регионами обслуживания стали Москва, Московская и Ивановская 
области. 

Доля поставок для Москвы снизилась со 100% до 83%, 15% (29 780 тыс. КВт*ч) от общего годового 
объема полезного отпуска электрической энергии было поставлено в Ивановскую область и 2% 
(4 288 тыс. КВт*ч) в Московскую область.

2009 год (29 079 КВт*ч) 2010 год (202 020 тыс. КВт*ч)

г. Москва (167 951 тыс. КВт*ч)
г. Московская область (4 289 тыс. КВт*ч)
г. Ивановская область (29 780 тыс. КВт*ч)

г. Москва

83%100%

15%

2%

Полезный�отПуск�
электрической�энергии
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В 2010 году в ОАО «Мосгорэнерго» были предприняты следующие меры по усовер-
шенствованию процесса ценообразования:

• для организации процесса заключения договоров энергоснабжения и купли-
продажи электрической энергии между ОАО «Мосгорэнерго» и потребителями 
приказом Генерального директора была введена в действие единая методика 
расчёта цен на электрическую энергию (мощность), реализуемую ОАО «Мосго-
рэнерго» на 2010-2011 гг.;

• в целях реализации единой политики ценообразования в Обществе приказом 
Генерального директора была создана Комиссия по ценообразованию и ут-
верждено положение о её работе.

Данные мероприятия закрепили единый методологический порядок расчета цены 
ОАО «Мосгорэнерго» в зависимости от характера потребления электрической энер-
гии (мощность) и ускорили процедуру заключения договоров с потребителями. 

средневзвешенная цена за тыс. кВт*ч
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Средневзвешенная цена реализации электрической энергии по 2010 году вырос-
ла на 11 % и в зависимости от региона поставки сложилась следующая: 

• Москва – 2 719 за тыс. КВт*ч;
• Московская область – 2 696 за тыс. КВт*ч;
• Ивановская область – 1 976 за тыс. КВт*ч.

В связи с тем, что московские потребители (объекты ОАО «МОЭК»), присоединены 
к сетям в основном на низком уровне напряжения, наиболее высокая средневзве-
шенная цена складывалась по Москве из-за сетевой составляющей конечной 
цены на электроэнергию. 

цены�реализации�
электрической�энергии
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Общий уровень реализации электроэнергии Обществом по итогам 2010 года составил 100%, 
в 2009 году показатель уровня реализации электрической энергии составлял 96%. 

Завышенный уровень реализации в январе 2009 года был вызван тем, что при заключении догово-
ров энергоснабжения потребители завышали свои плановые (договорные) величины потребления, 
в соответствии с которыми производились авансовые платежи. В дальнейшем объемы потребле-
ния электрической энергии корректировались в сторону уменьшения.

Обратная ситуация сложилась в январе 2010 года, когда заявленные потребителями договорные 
величины оказались меньше, чем фактическое потребление электрической энергии.

Общий уровень реализации электрической энергии  
(нарастающим итогом)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

121110090807060504030201

2009 год

149%

85%

101%

92%

104%

92%

105%

98%

110%

96%

104%

96%

103%

95%

102%

97%

101%

101%

103%

102%

99%

103%

96%

100%

2010 год

уровень�реализации�
электрической�энергии



ОАО «МОсгОрэнергО»

42

Э
н

ер
го

с
б

ы
то

в
ая

 
д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь

03/

Выручка от энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго» в 2010 году увели-
чилась на 458 519 тыс. руб. (670%) относительно 2009 года, что связано с увеличе-
нием объемов поставки электрической энергии потребителям на 173 тыс. МВт.ч. 
(595%).

В течение 2010 года поквартальный прирост выручки от продажи электроэнергии 
был практически равномерным, что обеспечивалось устойчивыми режимами энер-
гопотребления клиентов Общества.

Выручка от энергосбытовой деятельности  
(нарастающим итогом)
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ОАО «Мосгорэнерго» в рамках энергосбытовой деятельности оказывает следующие виды услуг:

• услуги, связанные с формированием групп точек поставки (ГТП) электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии;

• комплекс услуг по организации продаж электроэнергии произведенной на объектах генерации.

услуги по формированию ГТП на ОрЭм включают в себя:

• формирование групп точек поставки электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии с про-
ведением анализа исходной актуализированной информации;

• подготовка документации для регистрации групп точек поставки электроэнергии в соответствии 
с законодательством РФ и регламентами оптового рынка электроэнергии;

• подготовка документации для испытаний АИИС КУЭ на соответствие требованиям оптового 
рынка;

• организация работы по анализу технических решений по созданию АИИС КУЭ;
• проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации и метрологического обеспе-

чения АИИС КУЭ;
• согласование документации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕС», сетевых компания и в смежных субъек-

тах оптового рынка; 
• оказание консультационных услуг по работе на оптовом рынке электроэнергии РФ.

В 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» проводились работы по регистрации ГТП на ОРЭМ на 19 объек-
тах потребления (1203 точек измерения), в 2009 году аналогичные работы проводились на 5 объ-
ектах потребления (846 точек учета).
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Начиная с 2009 года ОАО «Мосгорэнерго» оказывает услуги, связанные с реализацией электриче-
ской энергии, вырабатываемой генерирующими объектами ОАО «МОЭК» на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии, а также от имени и за счет ОАО «МОЭК» совершает юридические и иные 
действия по реализации электрической энергии на оптовом и розничном рынках электроэнергии, 
в том числе оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета по совершенным от имени 
и за счет ОАО «МОЭК» сделкам по реализации электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном 
рынках электрической энергии(мощности) и ведение претензионно – исковой работы.

Суммарная выручка ОАО Мосгорэнерго» по оказанию данного вида услуг в 2010 году увеличилась 
по сравнению с 2009 годом на 19% и составила 33 095 тыс. руб.

услуги�оказываемые�
обществом�в�рамках�
энергосбытовой��
деятельности
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Техническая политика ОАО «Мосгорэнерго» с учетом особенностей энергосбыто-
вой деятельности направлена на минимизацию затрат потребителей и модерниза-
цию их информационно-измерительного комплекса для выхода на ОРЭМ, что обе-
спечивается следующими фактами:

• использование информационно- вычислительного комплекса (верхнего уров-
ня) АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго»;

• отсутствие затрат на метрологическое обеспечение;
• широкий перечень приборов учета электроэнергии и устройств сбора и пере-

дачи данных, поддерживаемый информационно- вычислительным комплексом 
АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго».

В 2010 году была выполнена модернизация созданной в 2009 году АИИС КУЭ 
ОАО «Мосгорэнерго» для обеспечения электроснабжения новых потребителей 
в различных регионах России путем присоединения 138 новых информационно-
измерительных каналов потребителей Ивановской, Тверской, Московской обла-
стей и города Москвы.

В результате были получены Акты о соответствии АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» 
по 12-ти ГТП потребителей: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри (г. Иваново), ООО «Ивмо-
локопродукт», ОАО «Поликор», ОАО «Ивановский бройлер», ОАО «АП «Золотое 
кольцо», ЗАО «РТК», ЗАО «Иванвоискож», ОАО «Московский прожекторный за-
вод», ОАО «Тверской полиэфир», ОАО «Хлебозавод № 28 (г. Зеленоград), ОАО «Эг-
гер древпродукт», ООО «ИКДП».

Также в 2010 году был автоматизирован процесс формирования выходных форм по 
регистрации ГТП на ОРЭМ и выполнена оптимизация программного обеспечения 
Альфа ЦЕНТР, позволившая организовать личный кабинет для потребителей 
ОАО «Мосгорэнерго», оптимизировать и ускорить процессы сбора и обработки 
данных коммерческого учета. 

Для эффективного использования энергоресурсов потребителями необходимы 
разработка и внедрение энергосберегающих технологий, надежного и точного 
учета потребления электроэнергии. 

В связи с этим в настоящее время наиболее перспективными в сфере энергосбе-
режения являются следующие направления деятельности:

• создание систем АИИС КУЭ различным потребителям; 
• проектирование узлов учета электроэнергии и АИИС КУЭ; 
• техническое обслуживание различных АИИС КУЭ; 
• проведение комплексного энергоаудита объектов потребителей энергоресур-

сов; 
• метрологическое обеспечение учета электроэнергии; 
• модернизация узлов учета электроэнергии; 
• контроль показателей качества электроэнергии. 

техническая��
Политика�общества
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В 2010 году основными направлениями деятельности ОАО «Мосгорэнерго» по реализации Произ-
водственной программы являлись:

1. Комплекс работ по созданию АИИС КУЭ (от проектирования до получения акта соответствия 
требованиям ОРЭМ) на объектах основного заказчика – ОАО «МОЭК». 
В 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» реализовало проект по созданию АИИС КУЭ на 26 КТС, РТС 
филиалов ОАО «МОЭК» стоимостью более 30 000 тыс. руб. В результате были получены Акты о со-
ответствии АИИС КУЭ по 7-ми ГТП на КТС, РТС филиалов ОАО «МОЭК».

2. Модернизация созданной в 2009 году АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго».
3. Техническое обслуживание, ремонтно-восстановительные и другие виды работ по поддержа-

нию всех уровней АИИС КУЭ филиалов ОАО «МОЭК», ТСЖ и ДЕЗ города Москвы (1267 узлов 
учета электрической энергии) на сумму 24 952 тыс. руб.

4. Услуги по модернизации и реконструкции программно-технических комплексов.
В 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» выполнило в интересах основного заказчика – ОАО «МОЭК» 
работы по созданию резервных каналов связи АСДУЭ на 13 объектах ОАО «МОЭК» (8 РТС, ЕИВЦ 
и ЦДС), общая выручка при этом составила 18 357 тыс. руб. 

5. Услуги по техническому обслуживанию информационно-вычислительных комплексов и специ-
ального программного обеспечения АИИС КУЭ и иного СПО.
В 2010 году выполнялись работы на 15 объектах ОАО «МОЭК», в связи с обслуживанием обору-
дования и специального программного обеспечения ГТП, выведенных на ОРЭМ с 2010 года 
выручка от данного вида услуг увеличилась на 4 155 % относительно 2009 года и составила 
5 129 тыс. руб. 

6. Работы по модернизации узлов учета электрической энергии.
В 2010 году были выполнены работы по модернизации 270 узлов учета электроэнергии, выручка 
от данного вида работ по сравнению с 2009 годом сократилась на 53% и составила 2 827 тыс. 
руб. Снижение размера выручки обусловлено нецелесообразностью данного вида работ в от-
рыве от комплекса работ по созданию АИИС КУЭ.

7. Проектные работы на создание АИИС КУЭ.
В 2010 году ОАО «Мосгорэнерго» в интересах основного заказчика – ОАО «МОЭК» разработала 
техно-рабочий проект на создание АИИС КУЭ на 285 ЦТП Филиала № 5 «Юго-Восточный» 
ОАО «МОЭК», выручка составила 9 000 тыс. руб. 

8. Услуги по техническому обслуживанию автоматизированных измерительных систем учета элек-
троэнергии (АИСУЭ).
В 2010 году выполнялось техническое обслуживание АИСУЭ на 8 433 точках учета электриче-
ской энергии различных ДЕЗ и ТСЖ города Москвы, выручка составила 1 567 тыс. руб. 
Снижение объемов работ на 39% относительно 2009 года или на 5 443 точки учета обусловлено 
оптимизацией объема оказанных услуг и эффективности работы персонала производственного 
блока ОАО «Мосгорэнерго».

Производственная�
Программа
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В период с 2008 по 2010 гг. выручка от реализованных ОАО «Мосгорэнерго» произ-
водственных проектов увеличилась с 27 145 тыс. руб. до 84 706 тыс. руб. Однако 
в 2010 году выручка от Производственной программы сократилась на 18% по срав-
нению с 2009 годом что связано с сокращением производственной программы 
ОАО «МОЭК».

В предстоящие 2011-2012 гг. производственная деятельность ОАО «Мосгорэнер-
го» будет направлена на освоение новых видов деятельности, привлечение кли-
ентов различных регионов и повышение рентабельности производства.

структура выручки работ производственного блока 
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2010 год2009 год

Тыс. руб.

2009�год 2010�год отклонение�(%)�

  работы по созданию 
(модернизации) АИИС КУЭ 74 498 32 209 -57%

 услуги по ТО и РВР ИИК АИИС КУЭ 18 465 15 615 -15%

  услуги по модернизации 
и реконструкции ПТК 0 18 357 100%

  услуги по ТО ИВК и СПО АИИС КУЭ 121 5 129 4155%

 работы по модернизации УУЭЭ 6 042 2 827 -53%

  проектные работы на создание  
АИИС КУЭ Филиалов 0 9 000 100%

  услуги по ТО систем учета  
электроэнергии 3 589 1 568 -56%

Производственная�
Программа
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В соответствии с требованиями Федерального закона №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности» в 2010 году единственным акционером ОАО «Мос-
горэнерго», в лице ОАО «МОЭК» было принято решение о начале работ по проведению комплекс-
ного энергоаудита объектов, принадлежащих группе компаний ОАО «МОЭК» и объектов других 
привлеченных компаний.

В ОАО «Мосгорэнерго» были проведены следующие организационные мероприятия для подготов-
ки к выполнению работ по энергоаудиту:

• в июле 2010 года подписано четырехстороннее Соглашение о взаимодействии в рамках про-
ведения энергетических обследований с учетом специфики основной деятельности и Регла-
мент взаимодействия в рамках энергетических обследований;

• сотрудники ОАО «Мосгорэнерго» прошли обучение в Государственной академии профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
инвестиционной сферы по программе комплексного энергоаудита объектов с последующим по-
лучением удостоверений о краткосрочном повышении квалификации;

• в октябре 2010 года ОАО «Мосгорэнерго» было принято в члены Некоммерческого партнерства 
«Интегральная энергетика»;

• разработана и утверждена соответствующими распорядительными документами Общества нор-
мативная база, включающая в себя: приказ об утверждении программы энергосбережения Об-
щества на 2011-2012 гг.; 

• приказ о работах по энергосервисным контрактам; 
• приказ о проведении энергоаудита объектов недвижимости, принадлежащих ОАО «Мосгорэ-

нерго» на праве собственности; 
• приказ об организации работ по энергоаудиту; 
• приказ о согласовании методики расчета стоимости услуг ОАО «Мосгорэнерго» на проведение 

комплексного энергоаудита.
• приобретено оборудование «двойного назначения» для проведения технического обслужива-

ния и ремонтно-восстановительных работ оборудования АИИС КУЭ с возможностью использо-
вания его при проведении комплексных энергетических обследований, а также программное 
обеспечение «ИРС-ТПС» для проведения расчетов по энергоаудиту;

• для участия в электронных торгах на оказание услуг по проведению энергетического обследо-
вания ОАО «Мосгорэнерго» было зарегистрировано на нескольких электронных торговых пло-
щадках.

Обществом в постоянном режиме проводилась работа по привлечению заказчиков на выполнение 
работ по проведению комплексного энергоаудита как среди организаций, являющихся потребите-
лями ОАО «Мосгорэнерго» так и среди других крупных потребителей энергоресурсов. 

В декабре 2010 года в городе Иваново сотрудниками Общества был проведен семинар на тему: 
«Энергетические обследования» для представителей компаний заинтересованных в проведении 
комплексного энергоаудита и заключении энергосервисных контрактов.

энергоаудит
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изменение структуры баланса ОаО «мосгорэнерго» в 2010 году
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31.12.2010 год отклонение, %

За отчетный период валюта баланса Общества возросла на 18 732 тыс. руб. (или 
19,7%). Рост активов вызван увеличением стоимости основных средств на 7 712 тыс. 
руб. (или 30%) за счет проведения модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго». 

При этом в 2010 году произошло снижение внеоборотных активов на 5 631 тыс. руб. 
(или 14,2%) за счет передачи в январе 2010 года объекта незавершенного строи-
тельства Заказчику, в рамках агентского договора с Филиалом № 17 «Центр ин-
формационных технологий» ОАО «МОЭК» на строительство каналов связи инфор-
мационного обмена между уровнями Автоматизированной системы сбора 
технологической, диспетчерской и коммерческой информации ГТУ-ТЭС 
ОАО «МОЭК».

Увеличение оборотных активов в 2010 году составило 24 363 тыс. руб. (или 43,8%). 
Данное увеличение вызвано ростом дебиторской задолженности (платежи по ко-
торой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 16 529 тыс. руб. 
(или 51,2%) по состоянию на 31.12.2010 г. за счет увеличения объемов по энергос-
бытовой деятельности. 

В течение 2010 года запасы Общества увеличились на 3 027 тыс. руб. (или 72,5%), 
что связано с ростом расходов будущих периодов и формированием ЗИП для бес-
перебойного выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Рост пассивов связан с увеличением нераспределенной прибыли на 25 112 тыс.
руб. (или 106,7%). Краткосрочные обязательства снизились на 6 865 тыс. руб. (или 
13,2%), что вызвано сокращением прочих обязательств, а именно зачетом получен-
ного аванса в рамках агентского договора с Филиалом № 17 «Центр информацион-
ных технологий» ОАО «МОЭК» на строительство каналов связи информационного 
обмена между уровнями Автоматизированной системы сбора технологической, 
диспетчерской и коммерческой информации ГТУ-ТЭС ОАО «МОЭК».

структурный��
анализ�активов��
и�Пассивов
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наименование��
показателя

31.12.2008�г. 31.12.2009�г. отклонение�
(2009г./�
2008г.)

31.12.2010�г. отклонение�
(2010г./�
2009г.),�тыс.��

руб.
удель-

ный�вес
тыс.��
руб.

удель-
ный�вес

тыс.��
руб.

удель-
ный�вес

Активы 44 772 100% 95 293 100% 213% 114 025 100% 120%

Нематериальные 
активы 44 0% 40 0% 91% 360 0% 900%

Основные средства 25 054 56% 25 833 27% 103% 33 545 29% 130%

Незавершенное  
строительство 0 0% 13 657 14% 100% 0 0% 0%

Отложенные налоговые 
активы 2 170 5% 54 0% 2% 95 0% 176%

Прочие внеоборотные 
активы 0 0% 47 0% 100%  0% 0%

Запасы 3 225 7% 4 175 4% 129% 7 202 6% 173%

НДС по приобретенным 
ценностям  0% 2 458 3% 100% 0 0% 0%

Дебиторская задолжен-
ность (платежи  
по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 7 957 18% 32 210 34% 405% 48 739 43% 151%

Денежные средства 6 322 14% 16 819 18% 266% 24 084 21% 143%

Пассивы 44 772 100% 95 293 100% 213% 114 025 100% 120%

Уставный капитал 19 086 43% 19 086 20% 100% 19 086 17% 100%

Резервный капитал 0 0% 469 0% 100% 954 1% 203%

Отложенные налоговые 
обязательства 12 0% 0 0% 0% 0 0% 0%

Нераспределенная 
прибыль 8 949 20% 23 541 25% 263% 48 653 43% 207%

Кредиторская 
задолженность 16 725 37% 52 197 55% 312% 45 332 40% 87%
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наименование��
показателей

значение��
на�31.12.2008�г.

значение�
�на�31.12.2009�г.

значение�
на�31.12.2010�г.

рекомендуемое�
значение

Коэффициент обеспеченности  
собственными средствами 0,04 0,06 0,43 0,1 – 0,5

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 0,60 1,21 0,66 < 0,8

Динамика показателей финансовой устойчивости

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

2008 год

 Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств

 Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами

2009 год 2010 год

Положительная динамика коэффициента обеспеченности собственными сред-
ствами в 2008-2010 гг. свидетельствует о повышении финансовой устойчивости. 
Динамика коэффициента соотношения заемных и собственных средств свиде-
тельствует о снижении зависимости общества от внешних источников финансиро-
вания Значение показателей на 31.12.2010 г. 0,43 и 0,66 соответствуют рекомендо-
ванным значениям.

анализ��
финансовой��
устойчивости
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наименование��
показателей

значение�
на�31.12.2008�г.

значение
�на�31.12.2009�г.

значение
�на�31.12.2010�г.

рекомендуемое�
значение

Коэффициент  
абсолютной ликвидности 0,38 0,32 0,53 0,2 – 0,5

Коэффициент текущей  
ликвидности 0,92 1,01 1,71 2,00

Динамика показателей финансовой устойчивости

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2008 год

Коэффициент
текущей ликвидности

Коэффициент
абсолютной ликвидности

2009 год 2010 год

Положительная динамика коэффициентов абсолютной и текущей ликвидности в 2010 году по срав-
нению с 2008-2009 гг. свидетельствует об улучшении платежеспособности Общества. Колебание 
данного коэффициента в 2008-2010 гг. объясняется тем, что изменения остатка денежных средств 
происходили не пропорционально изменению краткосрочных обязательств. 

При этом значительное увеличение значения коэффициента в 2010 году связано с увеличением 
остатка денежных средств на расчетном счете Общества. Значение коэффициента текущей лик-
видности на 31.12.2010 г. 1,71 ниже рекомендуемого, но при этом положительная динамика относи-
тельно 2008 – 2009 гг. свидетельствует об улучшении платежеспособности Общества и объясняется 
ростом оборотных активов.

анализ�
ликвидности
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анализ�деловой�
активности

наименование��
показателей

значение
�на�31.12.2008г.

значение�
на�31.12.2009г.

значение�
на�31.12.2010г.

оценка�
изменений

Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 2,75 6,14 6,95 увеличение 

Коэффициент оборачива-
емости мобильных 
средств 10,56 12,65 11,18 снижение 

Соотношение дебитор-
ской и кредиторской 
задолженности 0,48 0,62 1,08 увеличение

Динамика показателей деловой активности

0,00

3,00

6,00

9,00

12,00

15,00

2008 год

Соотношение дебиторской
и кредиторской
задолженности 

Коэффициент общей
оборачиваемости

капитала

Коэффициент
оборачиваемости

мобильных средств

2009 год 2010 год

Увеличение коэффициента общей оборачиваемости капитала в 2010 году связано 
с ростом выручки организации. Снижение в 2010 году значения показателя обо-
рачиваемости мобильных средств связано с увеличением остатка денежных 
средств на расчетном счете Общества. Рост соотношения дебиторской и кредитор-
ской задолженности связан с развитием деятельности и появлением сделок 
с ЗАО «ЦФР», являющихся инструментом оптового рынка с целью снижения стои-
мости покупки электрической энергии (мощности).
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наименование�показателей значение��
на�31.12.2008г.

значение��
на�31.12.2009г.

значение��
на�31.12.2010г.

оценка�
изменений

Рентабельность продаж  
(по чистой прибыли) 0,09 0,04 0,04 

без  
изменений 

Рентабельность совокупного  
капитала 0,24 0,22 0,24 увеличение 

Рентабельность собственного  
капитала 0,40 0,42 0,46 увеличение 

Динамика показателей рентабельности

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

2008 год

Рентабельность
собственного капитала

Рентабельность продаж
(по чистой прибыли)

Рентабельность
совокупного капитала

2009 год 2010 год

Значения показателей рентабельности за 2008-2010 гг. свидетельствует о том, что средства Обще-
ства продолжают использоваться с достаточно высокой эффективностью. Увеличение показателей 
рентабельности совокупного и собственного капитала в 2010 году объясняется ростом чистой при-
были по сравнению с предыдущим периодом.

анализ�Показателей�
рентабельности



ОАО «МОсгОрэнергО»

58

Ре
зу

л
ьт

ат
ы

 ф
и

н
ан

со
в

о
- 

э
ко

н
о

м
и

ч
ес

ко
й

  
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и

05/

структура�дебиторской�
задолженности

№��
п/п

вид��
задолженности

По�состоянию��
на�31.12.2008�г.

По�состоянию��
на�31.12.2009�г.

По�состоянию��
на�31.12.2010�г.

тыс.��
руб.

удельный
�вес,�%

тыс.��
руб.

удельный�
вес�,�%

тыс.��
руб.

удельный�
вес�,�%

Дебиторская  
задолженность  
всего, в том числе: 7 957,00 100% 32 210,00 100% 48 739,00 100%

1

расчеты с покупа-
телями и заказчи-
ками, в том числе: 7 564,41 95% 22 388,22 70% 40 760,19 84%

1.1

Перепродажа 
электрической 
энергии - 0% 897,84 3% 5 835,23 12%

1.1.1

Перепродажа 
электрической 
энергии Филиалам 
ОАО «МОЭК» 0% 30,87 0% 82,91 0%

1.1.2

Перепродажа  
электрической 
энергии прочим 
потребителям 0% 866,96 3% 5 752,33 12%

1.2
Производственная 
программа 3 049,59 38% 7 347,07 23% 24 388,52 50%

1.2.1
Филиалы 
ОАО «МОЭК» 2 594,89 33% 6 678,97 21% 23 832,01 49%

1.2.2 Прочие 454,69 6% 668,11 2% 556,51 1%

1.3

Оказание  
услуг аутсорсинга 
ОАО «МОЭК» 2 579,74 32% 9 521,26 30% 6 347,51 13%

1.4

Оказание услуг по 
фомрированию 
и регистрации 
групп точек 
поставки электри-
ческой энергии на 
оптовом рынке 
ОАО «МОЭК» 0% 3 879,14 12% 3 491,22 7%

1.5
Сдача имущества 
в аренду 591,13 7% 528,04 2% 528,04 1%

1.6 Прочие 1 343,95 17% 214,88 1% 169,67 0%

2 авансы выданные 360,02 5% 4 588,95 14% 2 224,52 5%

3

Прочая дебитор-
ская задолжен-
ность 32,57 0% 5 232,83 16% 5 753,85 12%
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В 2010 году рост дебиторской задолженности составил 16 529 тыс. руб. или 51% по отношению к уров-
ню 2009 года и 40 782 тыс. руб. или 512% по отношению к уровню 2008 года. 

Рост дебиторской задолженности связан с развитием Общества, с увеличением объемов реализа-
ции электроэнергии и ростом объемов по выполнению производственной программы.

структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.:

84% – расчеты с покупателями и заказчиками, из них 49% задолженность филиалов ОАО «МОЭК»; 
20% – оказание услуг аутсорсинга ОАО «МОЭК»;
15% – прочая дебиторская задолженность.

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности

наименование�показателя ед.�изм. 2007�год 2008�год 2009�год 2010�год

Выручка тыс. руб. 33 745 105 332 429 794 727 025

Дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) тыс. руб. 1 873 7 564 22 388 40 760

Коэффициент оборачиваемости раз 22 29 23

Оборачиваемость день 16 13 16

Динамика циклов оборачиваемости дебиторской задолженности
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35

2008 год

  Оборачиваемость
(дни)

  Коэффициент
оборачиваемости

2009 год 2010 год

Динамика циклов оборачиваемости дебиторской задолженности ОАО «Мосгорэнерго» показывает 
значительное улучшение платежной дисциплины покупателей и заказчиков в 2009 году по сравне-
нию с 2008 годом.

Снижение данного показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с ухудшением пла-
тежной дисциплины Филиалов ОАО «МОЭК» за выполненные работы в рамках производственной 
программы. 
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вид��
задолженности�

По�состоянию��
на�31.12.2008�г.

По�состоянию��
на�31.12.2009�г.

По�состоянию��
на�31.12.2010�г.

тыс.��
руб.

удельный�
вес,�%

тыс.��
руб.

удельный�
вес�,�%

тыс.��
руб.

удельный��
вес,�%

кредиторская  
задолженность  
всего, в том числе: 16 725,00 100% 52 197,00 100% 45 331,99 100%

Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками 
в том числе 6 969,00 42% 22 198,00 43% 27 459,79 61%

Поставщики электриче-
ской энергии 0% 1 992,24 4% 18 974,75 42%

Расчеты с персоналом 
по оплате труда 2 770,00 17% 3 091,00 6% 3 953,64 9%

Расчеты с государ-
ственными внебюджет-
ными фондами 309,00 2% 464,00 1% 423,42 1%

Расчеты по налогам 
и сборам 6 656,00 40% 5 671,00 11% 5 158,90 11%

Авансы полученные 20,39 0% 7 310,70 14% 8 285,47 18%

Прочая кредиторская 
задолженность 0,61 0% 13 462,30 26% 50,77 0%

В 2009 году рост кредиторской задолженности составил 35 472 тыс. руб. или 312% 
по отношению к уровню 2008 года, что было вызвано расширением деятельности 
и соответственно ростом объемов реализации. 

В 2010 году по сравнению с 2009 годом кредиторская задолженность снизилась на 
13% и составила 45 331,99 тыс. руб.

структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2010 г.:

61% – расчеты с поставщиками и подрядчиками, из них 42% – задолженность 
перед поставщиками электроэнергии;
11% – расчеты по налогам и сборам;
18% – авансы полученные от покупателей и заказчиков;
9% – расчеты по оплате труда;
1% – расчеты с государственными внебюджетными фондами.

структура�кредиторской�
задолженности
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коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

наименование�показателя ед.�изм. 2007�год 2008�год 2009�год 2010�год

Себестоимость тыс. руб. 7 371 25 792 405 697 686 101

Кредиторская задолженность тыс. руб. 4 898 6 969 22 198 27 460

Коэффициент оборачиваемости раз 4 28 28

Оборачиваемость день 84 13 13

Динамика циклов оборачиваемости кредиторской задолженности
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  Оборачиваемость
(дни)

  Коэффициент
оборачиваемости

2009 год 2010 год

Динамика циклов оборачиваемости кредиторской задолженности ОАО «Мосгорэнерго» показыва-
ет значительное улучшение платежной дисциплины Общества в 2009 году по сравнению с 2008 го-
дом. В 2010 году значения коэффициентов сохранились на уровне 2009 года. 
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наименование�налога 2008�год 2009�год 2010�год

налогов всего, в том числе (в тыс. руб.): 19 498,16 34 444,21 39 370,52

Налог на прибыль 4 111,29 7 433,02 5 074,63

Налог на добавленную стоимость 8 805,50 18 406,99 23 331,92

Налог на доходы физических лиц 6 054,36 8 039,07 10 374,52

Налог на имущество 523,4 553,03633 569,28521

Транспортный налог 3,619 12,089 20,161

Динамика налоговых платежей

0

9 000

18 000

27 000

36 000

45 000

2008 год

 Налог
на имущество

Налог
на доходы

физических
лиц

 Транспортный
налог

Всего  Налог
на прибыль

 Налог
на добавленную

стоимость

2009 год 2010 год

Увеличение общей суммы налоговых платежей связано с высокими темпами раз-
вития Общества. Рост платежей по налогу на добавленную стоимость обусловлен 
увеличением объемов реализуемой электрической энергии.

Снижение платежей по налогу на прибыль в 2010 году связано с перерасчетом 
сумм налоговых убытков, ранее признанных как подлежащие переносу на буду-
щие, но не учтенных в налоговом учете 2007 года и представлением в декабре 
2009 года уточненной декларации по налогу на прибыль за 2007 год.

Увеличение платежей по налогу на доходы физических лиц связано с ростом чис-
ленности сотрудников Общества.

динамика�налоговых�
Платежей
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Планируемые показатели бюджета доходов и расходов Общества на 2010 год.

наименование��
показателя

План,�утвержден-
ный�советом�

директоров�
25.05.2010�г.,�

в�тыс.�руб.

�План,��
утвержденный��

советом�директоров�
�22.09.2010�г.,��

в�тыс.�руб.

отклонение�
от�плана,�утвержден-

ного�советом�
директоров�

25.05.2010�г.,�в�тыс.�
руб.

отклонение�
от�плана,��

утвержденного��
советом�директоров�

25.05.2010�г.,�в�%

Доходы – всего, в том 
числе: 704 677 699 638 -5 039 -1%

Выручка от основной  
деятельности 704 394 699 089 -5 305 -1%

Прочие доходы 283 549 267 94%

расходы – всего, в том числе: 702 028 675 646 -26 382 -4%

Себестоимость 695 744 668 291 -27 454 -4%

Прочие расходы 6 284 7 356 1 072 17%

Прибыль  
до налогообложения 2 649 23 992 21 343 806%

Бюджет ОАО «Мосгорэнерго» на 2010 год был сформирован в соответствии с принципом достаточ-
ности ресурсов бюджета для проведения в полном объеме плановых мероприятий: обеспечение 
покрытия максимального объема бюджетных расходов; повышение уровня жизни сотрудников Об-
щества; закрепление позиций компании на рынке электроэнергии; региональное развитие Обще-
ства; обеспечение инвестиционных мероприятий.

В связи с уточнением объемов реализуемой потребителям электроэнергии и производственной 
программы ОАО «МОЭК» на 2010 год бюджет Общества на 2010 год повторно утверждался Советом 
директоров ОАО «Мосгорэнерго» 22.09.2010 г. В результате план с января по август 2010 года был 
приравнен к фактическим показателям. Так же при корректировке бюджета на 2010 год по итогам 
восьми месяцев (январь – август) была изменена методика распределения доходных и расходных 
статей по энергосбытовой деятельности в части ЗАО «ЦФР» в связи с тем, что ЗАО «ЦФР» выступа-
ет на оптовом рынке унифицированной стороной по сделкам и заключает на оптовом рынке элек-
трической энергии (мощности) от своего имени договоры, обеспечивающие оптовую торговлю 
электрической энергией и мощностью в соответствии со стандартными формами и (или) предвари-
тельными условиями, предусмотренными Договором о присоединении к торговой системе оптово-
го рынка. Из оборота как по доходным, так и по расходным статьям была исключена выручка от 
ЗАО «ЦФР», так как указанные сделки являются инструментом оптового рынка и заключаются с це-
лью снижения стоимости покупки электроэнергии (мощности).

Данная корректировка не отразилась на финансовом результате Общества и была проведена с це-
лью представления достоверных данных об объемах полезного отпуска электрической энергии по-
требителям. 

Для анализа доходов и расходов Общества используется план на 2010 год, утвержденный Советом 
директоров ОАО «Мосгорэнерго» 22.09.2010 г.

анализ�выПолнения�
бюджета�доходов�
и�расходов
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Доходы ОАО «Мосгорэнерго» за 2010 г. составили 689 741 тыс. руб., что ниже пла-
новых значений на 9 897 тыс. руб. или на 1%, в том числе:

• Выручка от энергосбытовой деятельности – 526 979 тыс. руб., что ниже плано-
вых показателей на 10 347 тыс. руб. или 2%. Уменьшение выручки произошло 
в связи с фактическим уменьшением объемов потребления электроэнергии 
Филиалами ОАО «МОЭК».

• Выручка от производственной программы – 84 706 тыс. руб., что выше плано-
вых показателей на 361 тыс. руб. или 0,4%. 
Данное отклонение вызвано проведением ремонтно – восстановительных и на-
ладочных работ Автоматизированной системы коммерческого учета электроэ-
нергии и многотарифных приборов учета, осуществлявшихся по мере посту-
пления заявок на осуществление данного вида работ от контрагентов.

• Выручка от сдачи имущества в аренду – 6 627 тыс. руб., что ниже плановых 
показателей на 207 тыс. руб. или 3%.
Снижение вызвано отсутствием заключенных договоров на аренду помещений 
по адресу ул. Поречная, д.9, общей площадью 129,8 м.кв. и по адресу ул. 
1-я Прядильная, д.10, общей площадью 316,2 м.кв. в связи с перенасыщением 
предложений арендодателей на рынке недвижимости.

• Прочие доходы составили 845 тыс. руб., что выше плановых показателей на 
296 тыс. руб. или 54%. Увеличение доходов произошло по следующим статьям:
Доход от продажи прочих активов (нма, оборудования, мПз, металлолома, 
ценных бумаг и др.) – на 216 тыс. руб.;
Штрафы, пени к получению – на 28,48 тыс. руб.;
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – на 0,06 тыс. руб.;
списание кредиторской задолженности – на 8,90 тыс. руб.;
Доходы от возмещения причиненных организации убытков – на 39,36 тыс. руб.;
Прочие доходы – на 3,29 тыс. руб.

выПолнение�
бюджета�По�доходам
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Показатели выполнения бюджета по доходам ОаО «мосгорэнерго»  
за 2010 год (без нДс)

наименование��
показателя

�План,��
тыс.�руб.�

�факт,��
тыс.�руб.�

�удельный�вес отклонение�от�
плана,��

тыс.�руб.�

отклонение��
от�плана

Доходы – всего, в том числе: 699 638 689 741 100% - 9 897 - 1%

Выручка – всего, в том числе: 699 089 688 896 100% - 10 193 - 1%

от энергосбытовой деятельности 537 326 526 979 72 % - 10 347 -2%

от производственной программы 84 345 84 706 12% 361 0%

от оказания услуг аутсорсинга 70 572 70 572 10% 0 0%

от сдачи имущества в аренду 6 833 6 627 1% -207 -3%

прочая выручка 13 13 0% 0 0%

Прочие доходы 549 845 0% 296 54%



ОАО «МОсгОрэнергО»

66

Ре
зу

л
ьт

ат
ы

 ф
и

н
ан

со
в

о
- 

э
ко

н
о

м
и

ч
ес

ко
й

  
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и

05/

анализ�динамики��
доходов�По�бюджету

По сравнению с 2009 годом доходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2010 году увеличились 
на 259 527 тыс. руб. или на 60%, в том числе:

• Выручка от энергосбытовой деятельности – на 458 519 тыс. руб., или 670%, что 
связано с увеличением объемов поставки электрической энергии потребите-
лям на 173 тыс. МВт.ч. или 595%.

• Выручка от перепродажи электрической энергии на ОРЭМ в части расчетов 
с ЗАО «ЦФР» уменьшилась на 186 699 тыс. руб., или 100%, что было связано 
с тем, что в 2010 году была изменена методика распределения доходных и рас-
ходных статей по энергосбытовой деятельности в части ЗАО «ЦФР». Из оборота 
была исключена выручка от данного контрагента с целью предоставления до-
стоверных данных об объемах полезного отпуска электрической энергии по-
требителям. 

• Выручка от производственной программы сократилась на 18 008 тыс. руб. или 
18%, что связано с сокращением производственной программы ОАО «МОЭК» 
в 2010 году.

• Выручка от оказания услуг по формированию и регистрации ГТП на ОРЭМ со-
кратилась на 1 973 тыс. руб. или 5%, в связи с заключением в 2010 году допол-
нительного соглашения к договору на оказание таких услуг на меньшую сумму 
по сравнению с 2009 годом.

• Выручка от оказания услуг, связанных с реализацией электроэнергии на опто-
вом и розничном рынках электроэнергии увеличилась на 5 350 тыс. руб. или 
19%, что связано с подписанием дополнительного соглашения к договору воз-
мездного оказания таких услуг, на увеличение стоимости оказываемых услуг 
в связи с ростом перечня выполняемых работ.

• Выручка от сдачи имущества в аренду увеличилась на 2 211 тыс. руб.или 50%, 
что связано с увеличением ставки арендной платы и сдачей в аренду нежилого 
помещения, расположенного в по адресу г. Зеленоград корп. 148, общей пло-
щадью 68,8 м.кв.

• Выручка от оказания услуг по обработке заявок и жалоб справочно–консульта-
ционной горячей линии по отоплению и горячему водоснабжению г. Москвы 
уменьшилась на 311 тыс. руб. или 100%, что связано с окончанием 31.01.2009 г. 
срока действия договора на оказание таких услуг.

• Прочая выручка увеличилась на 13 тыс. руб. или 100%, что связано с заключе-
нием договора на право размещения вывески на фасадной части нежилого по-
мещения ОАО «Мосгорэнерго», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ла-
вочкина, д.34. 

• Прочие доходы увеличились на 425 тыс. руб. или 101%, в связи с увеличением 
доходов от продажи прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, 
ценных бумаг и др.).
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анализ динамика доходов за 2008-2010 гг. (без нДс).

наименование��
показателя

2008�г. 2009�г. отклоне-
ние�

(2009г./�
2008г.)

2010�г. отклоне-
ние�

(2010г./�
2009г.)

тыс.�
руб.�

удельный�
вес�

тыс.�
руб.�

удельный�
вес

�тыс.�
руб.�

удельный�
вес

Доходы – всего, 
в том числе 107 653 100% 430 214 100% 300% 689 741 100% 60%

Выручка – всего, 
в том числе: 105 332 98% 429 794 100% 308% 688 896 100% 60%

от энергосбытовой 
деятельности 0 0% 68 460 16 % 100% 526 979 72% 670%

от перепродажи 
электрической 
энергии на ОРЭМ 
в части расчетов 
ЗАО «ЦФР» 0 0% 186 699 43% 100% 0 0% 100%

от производственной 
программы 27 145 25% 102 714 24% 278% 84 706 12% -18%

от оказания  
услуг по формирова-
нию и регистрации 
ГТП на ОРЭМ 38 536 36% 39 449 9% 2% 37 476 5% -5%

от оказания услуг, 
связанных с реализа-
цией электроэнергии 
на оптовом и 
розничном рынках 
электроэнергии 26 235 24% 27 745 7% 6% 33 095 5% 19%

от сдачи имущества 
в аренду 3 697 3% 4 416 1% 19% 6 627 1% 50%

от оказания услуг по 
обработке заявок 
и жалоб справочно –  
консультационной 
горячей линии по 
отоплению и горяче-
му водоснабжению 
г.Москвы 9 719 9% 311 0% -97% 0 0% -100%

прочая выручка 0 0% 0 0% 0% 13 0% 100%

Прочие доходы 2 321 2% 420 0% -82% 845 0% 101%
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выПолнение��
бюджета�По�расходам

Расходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2010 году составили 656 135 тыс. руб., что ниже 
плановых показателей на 19 512 тыс. руб. или на 3%, в том числе:

• Фонд оплаты труда, включая отчисления на социальные нужды – 87 989 тыс. 
руб., что ниже плановых показателей на 789 тыс. руб. или 1%, из-за наличия 
вакантного фонда, а также с экономией средств, предусмотренных для выплаты 
единовременного премирования по результатам работы по привлечению новых 
потребителей и выводу их на оптовый рынок электроэнергии.

• Расходы на амортизацию – 4 075 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 
426 тыс. руб. или 9%, в связи с тем, что модернизированную систему АИИС КУЭ  
ОАО «Мосгорэнерго» планировалось поставить на учет с 01.11.2010 г., но, из-за 
большого объема выводимых на ОРЭМ ГТП, установление соответствия АИИС 
КУЭ техническим требованиям ОРЭМ фактически было завершено в декабре 
2010 года. Система введена в эксплуатацию с 31.12.2010 г. приказом ОАО «Мос-
горэнерго» от 20.12.2010 г. № П-281/10.

• Расходы на перепродажу электрической энергии – 475 260 тыс. руб., что ниже 
плановых показателей на 19 501 тыс. руб. или 4%. Данной снижение вызвано 
фактическим уменьшением объемов потребления электроэнергии филиалами 
ОАО «МОЭК».

• Расходы на содержание автотранспорта – 1 358 тыс. руб., что выше плановых 
показателей на 19 тыс. руб. или 1%. Увеличение вызвано ростом командировок 
сотрудников на объекты АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» в Ивановской и Твер-
ской областях.

• Расходы на ремонт, оказываемый сторонними организациями – 2 120 тыс. руб., 
что выше плановых затрат на 75 тыс. руб. или 4%. Отклонение связано с рас-
ходами на ремонт кондиционера.

• Расходы на коммунальные услуги – 2 320 тыс. руб., что ниже плановых затрат на 
173 тыс. руб. или 7%, что связано с подписанием дополнительного соглашения 
к договору, согласно которому тепловая энергия оплачивается Обществом в про-
центном отношении от общего потребления.

• Расходы на маркетинг и рекламу – 737 тыс. руб., что выше плановых затрат на 
128 тыс. руб. или 21% , что вызвано проведением конференции в г. Иваново.

• Расходы на автоматизацию – 1 449 тыс. руб., что ниже плановых затрат на 
159 тыс. руб. или 10%. Отклонение вызвано проведением работ по разовому 
техническому обслуживанию серверного оборудования и специального про-
граммного обеспечения установленного в по адресу ул. Лавочкина, д. 34.

• Расходы на выполнение работ для сторонних организаций – 51 411 тыс. руб., 
что выше плановых затрат на 584 тыс. руб. или 1%, в связи с увеличением объ-
емов выполняемых работ и уточнением перечня оборудования.

• Прочие расходы относимые на себестоимость – 21 252 тыс. руб., что ниже пла-
новых затрат на 77 тыс.руб. или 0,4%.

• Прочие расходы – 8 163 тыс. руб., что выше плановых показателей на 807 тыс. 
руб. или 11%, в связи с увеличением расходов при выбытии прочих активов 
(НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг и пр.).
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Показатели выполнения бюджета по расходам ОаО «мосгорэнерго»  
за 2010 год (без. нДс)

статья�затрат �План,
тыс.�руб.�

�факт,
тыс.�руб.�

удельный�
вес

отклонение�от�
плана,�

тыс.�руб.�

отклонение�
от�плана

расходы – всего, в том числе: 675 646 656 135 100% -19 512 -3%

Фонд оплаты труда 88 779 87 989 13% -789 -1%

Амортизация 4 501 4 075 1% -426 -9%

Расходы на перепродажу  
эл.энергии 494 761 475 260 72% -19 501 -4%

Расходы на содержание  
автотранспорта 1 339 1 358 0% 19 1%

Расходы на ремонт, оказываемый 
сторонними организациями 2 045 2 120 0% 75 4%

Расходы на коммунальные услуги 2 493 2 320 0% -173 -7%

Расходы на маркетинг и рекламу 608 737 0% 128 21%

Расходы на автоматизацию 1 609 1 449 0% -159 -10%

Расходы на выполнение работ  
для сторонних организаций 50 827 51 411 7% 584 1%

Прочие расходы относимые  
на себестоимость 21 329 21 252 3% -77 0%

Прочие расходы 7 356 8 163 1% 807 11%
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анализ�динамики��
расходов�По�бюджету

По сравнению с 2009 годом расходы ОАО «Мосгорэнерго» в 2010 году увеличились 
на 245 651 тыс. руб. или на 60%, в том числе:

• Фонд оплаты труда , включая отчисления на социальные нужды – на 17 343 тыс. 
руб. или 25%, что связано с увеличением численности персонала на 9 человек, 
ростом средней заработной платы на 10%, а так же выплатой единовременного 
премирования сотрудникам по результатам работы по привлечению новых по-
требителей и выводу их на оптовый рынок электроэнергии.

• Расходы на персонал – на 1 017 тыс. руб. или 116%, что связано с увеличением 
численности персонала и проведением обучения сотрудников Общества по те-
матике проведения энергетических обследований с целью повышения энерго-
эффективности и энергосбережения.

• Расходы на амортизацию – на 2 494 тыс. руб. или 158%, что связано с введени-
ем в эксплуатацию АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго».

• Расходы на перепродажу электрической энергии – на 224 261 тыс. руб. или 89%, 
в связи с увеличением объемов поставки электрической энергии (мощности) 
потребителям на 173 тыс. МВт.ч. или 595%. 

• Расходы на ремонт, оказываемый сторонними организациями уменьшились на 
2 066 тыс. руб. или 49%, что связано с проведением ремонтов помещений Об-
щества в 2009 году.

• Расходы на коммунальные услуги – на 444 тыс. руб. или 24%, из-за роста тари-
фов на коммунальные услуги.

• Расходы на связь – на 447 тыс. руб. или 34%, из-за роста тарифов на междуго-
роднюю и внутризоновую связь.

• Расходы на страхование – на 326 тыс. руб. или 26%, что связано с увеличением 
численности персонала.

• Расходы а выполнение работ для сторонних организаций уменьшились 
на 9 990 тыс. руб. или 16%, в связи с сокращением производственной програм-
мы ОАО «МОЭК» в 2010 году.

• Прочие расходы относимые на себестоимость – на 7 997 тыс. руб. или 69%, что 
связано с увеличением численности персонала и ростом расходов на развитие 
и закреплении позиций компании на рынке электроэнергии.

• Прочие расходы – на 3 376 тыс. руб. или 71%, из-за увеличения расходов при 
выбытии прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бу-
маг и др.) и расходов по коллективному договору ОАО «Мосгорэнерго».
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анализ динамики расходов ОаО «мосгорэнерго» за 2008-2010 гг.  
(без. нДс)

статья��
затрат

2008�г. 2009�г. отклонение�
(2009г./�
2008г.)

2010�г. отклоне-
ние�

(2010г./�
2009г.),�

тыс.��
руб.�

�удельный�
вес

тыс.��
руб.�

�удельный�
вес

тыс.�
руб.�

удельный�
вес

расходы – всего, 
в том числе: 93 787 100% 410 484 100% 338% 656 135 100% 60%

Фонд оплаты 
труда 56 850 61% 70 646 17% 24% 87 989 13% 25%

Расходы 
на персонал 609 1% 874 0% 44% 1 891 0% 116%

Амортизация 2 066 2% 1 581 0% -23% 4 075 1% 158%

Расходы 
на перепродажу 
эл.энергии 0 0% 250 999 61% 100% 475 260 72% 89%

Расходы на 
ремонт, оказыва-
емый сторонними 
организациями 0 0% 4 186 1% 100% 2 120 0% -49%

Расходы 
на коммунальные 
услуги 1 284 1% 1 876 0% 46% 2 320 0% 24%

Расходы на связь 909 1% 1 328 0% 46% 1 775 0% 34%

Расходы 
на страхование 864 1% 1 262 0% 46% 1 588 0% 26%

Расходы 
на выполнение 
работ для сто-
ронних органи-
заций 12 595 13% 61 401 15% 388% 51 411 7% -16%

Прочие расходы 
относимые на 
себестоимость 10 871 12% 11 544 3% 6% 19 541 3% 69%

Прочие  
расходы 7 741 8% 4 787 1% -38% 8 163 1% 71%
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анализ�финансовых�
результатов

анализ финансовых результатов в 2010 году (без нДс) по бюджету

наименование�показателя �План� �факт� �отклонение�от�плана�

�тыс.�руб.� %

Доходы – всего, в том числе: 699 638 689 741 -9 897 -1%

Выручка от основной деятельности 699 089 688 896 - 10 193 -1%

Прочие доходы – всего, в том числе: 549 845 296 54%

доходы от переоценки акций   0 0%

расходы – всего, в том числе: 675 646 656 135 -19 512 -3%

Себестоимость 668 291 647 972 -20 319 -3%

Прочие расходы – всего, в том числе: 7 356 8 163 807 11%

Расходы от переоценки акций   0 0%

Прибыль до налогообложения 23 992 33 606 9 614 40%

Чистая прибыль 19 126 25 597 6 471 34%

Прибыль до налогообложения в 2010 году составила 33 606 тыс. руб., что больше 
плановых значений на 9 614 тыс. руб. или на 40%. Увеличение прибыли Общества 
стало возможным благодаря слаженной работе коллектива по обеспечению бес-
перебойного энергоснабжения потребителей и реализации выбранной стратегии 
работы на оптовом и розничном рынках, повышению капитализации и качествен-
ному корпоративному управлению.
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анализ динамики финансового результата

наименование�показателя 2008�г. 2009�г. отклонение�
2009/2008

2010�г. отклонение
2010�/2009

Доходы – всего, в том числе: 107 653 430 214 300% 689 741 60%

Выручка от основной деятельности 105 332 429 794 308% 688 896 60%

Прочие доходы 2 321 420 -82% 845 101%

расходы – всего, в том числе: 93 787 410 484 338% 656 135 60%

Себестоимость 86 046 405 697 371% 647 972 60%

Прочие расходы – всего, в том числе: 7 741 4 787 -38% 8 163 71%

Расходы от переоценки акций 0 0 0% 0 0%

Прибыль до налогообложения 13 866 19 730 42% 33 606 70%

Чистая прибыль (убыток) 9 376 15 061 61% 25 597 70%

По итогам 2010 года можно отметить рост ключевых показателей работы. 

Выручка от основной деятельности составила 688 896 тыс. руб., что на 60 % выше аналогичного по-
казателя 2009 года. Прибыль до налогообложения составила 33,6 миллиона рублей (увеличилась на 
70%). Чистая прибыль превысила показатель 2009 года также на 70% и составила 25,6 миллиона 
рублей. 

Прибыль до налогообложения в 2010 году увеличилась на 13 876 тыс. руб. или 70% и составила 
33 606 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО «Мосгорэнерго» в 2010 году увеличилась на 10 536 тыс. руб. 
или 70% и составила 25 597 тыс. руб.

распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» акционерное общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о вы-
плате дивидендов по размещенным акциям. 

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая 
прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности 
Общества.

Решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
2010 года, единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» в лице Открытого акционерного обще-
ства «Московская объединенная энергетическая компания» не принимались.
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Кадровая политика ОАО «Мосгорэнерго» основывается на организации управле-
ния персоналом в строгом соответствии с требованиями российского законода-
тельства и включает в себя совокупности целей и принципов управления персона-
лом, учитывающих интересы работников и работодателя. 

Основными целями кадровой политики ОаО «мосгорэнерго» являются:

• формирование высококвалифицированного трудового коллектива, способного 
эффективно решать поставленные задачи, определяемые стратегией развития 
Общества в целом;

• развитие корпоративной культуры Общества;
• создание оптимальной системы мотивации работников;
• оптимизация численности и формирование эффективного кадрового резерва;
• создание комфортных условий труда для высококвалифицированных специа-

листов Общества;
• повышение эффективности работы персонала на основе внедрения современ-

ных управленческих технологий;
• обеспечение карьерного и профессионального роста персонала;
• формирование и поддержание благоприятного морально-психологического 

климата в организации.

Основные принципы кадровой политики ОаО «мосгорэнерго»

• принцип соблюдения предусмотренных трудовым законодательством прав 
и обязанностей граждан; 

• принцип бесперебойного и качественного обеспечения основной хозяйствен-
ной деятельности требуемым количеством работников; 

• принцип организации подбора персонала в соответствии квалификационными 
требованиями, с учетом общих и специальных способностей, личностных и де-
ловых качеств; 

• дифференцированный подход к работникам;
• принцип непрерывности и целенаправленности обучения и развития персонала;
• продвижение работников в соответствии с результатами труда, квалификаци-

ей, способностями, потребностями организации;
• обновление кадрового состава на основе преемственности;
• формирование кадрового резерва на руководящие должности;
• принцип соответствия оплаты труда объему и сложности выполняемой работы, 

равномерного сочетания стимулов и санкций;
• непрерывное совершенствование системы мотивации персонала;
• ориентация на рынок труда, наличие конкурентных преимуществ по условиям 

оплаты;
• эффективность: любые затраты на мероприятия в области управления персо-

налом должны окупаться через результаты хозяйственной деятельности.

основные�цели�
и�ПринциПы�кадровой�
Политики
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структура работников по категориям
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Кол-во человек

2009�год 2010�год отклонение�(%)�

  Руководители 20 23 15%

 Специалисты 53 61 15%

  Служащие 3 4 33%

  Рабочие 7 9 29%

Общая численность персонала по состоянию на 31.12.2010 г. составляла 97 человек. Рост числен-
ности в отчетном периоде относительно 2009 года составил 17%.

Структура работников ОАО «Мосгорэнерго» по категориям и по уровню образования обусловлена 
спецификой деятельности энергосбытовых компаний. Основная категория сотрудников – 63 % спе-
циалисты, 75% от общего числа сотрудников имеют высшее образование.

Коэффициент текучести кадров в прошедшем году имеет положительную динамику, выраженную 
в снижении относительно 2009 года на 9,30%.

Текучесть кадров в 2010 году способствовала своевременному обновлению коллектива и ввиду 
своей незначительности не требовала принятия особых мер со стороны руководства Общества.

структура работников по уровню образования

Высшее (78 человек)
Среднеспециальное (11 человек)
Среднее (11 человек)
Незаконченное высшее (4 человека)75%

4%

11%

10%

структура�
кадрового�состава
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Текучесть кадров
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27

44

18

32

30,2%

2010 год
20,9%

Уволено коэффициент текучести кадров, %

структура работников  структура работников 
по возрастным уровням по гендерному признаку

мужчины (52 человека)
женщины (45 человек)

до 30 лет (62 человека)
от 30 до 45 лет (25 человек)
от 45 лет (10 человек)

54%64%

46%10%

26%

Преобладающий возрастной уровень работников в ОАО «Мосгорэнерго» – до 30 лет, 
работников пенсионного возраста нет.

Одно из основных направлений Кадровой политики Общества — привлечение, 
удержание и закрепление квалифицированных молодых специалистов в ближай-
шие годы останется одним из важных направлений деятельности по управлению 
персоналом ОАО «Мосгорэнерго».

Структура персонала Общества по состоянию на 31.12.2010 г. в целом является оп-
тимальной. Количественный и качественный состав персонала соответствует 
специфике деятельности Общества и обеспечивает реализацию утвержденных ор-
ганами управления планов развития.
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Одним из основных направлений в работе руководителей ОАО «Мосгорэнерго» по улучшению по-
зиции Общества как работодателя является создание справедливой и прозрачной системы моти-
вации персонала, отвечающей требованиям Трудового законодательства.

Размер заработной платы работников формируется с учетом эффективности работы и конкуренто-
способности на рынке труда. Это гарантирует привлечение и закрепление в ОАО «Мосгорэнерго» 
персонала с необходимыми профессионально-квалификационными характеристиками.

В 2010 году заработная плата выплачивалась сотрудникам своевременно и была проиндексирова-
на один раз. Средняя ежемесячная заработная плата работников по сравнению с 2009 годом уве-
личилась на 7,31 % и составила 75 529, 21 рублей.

Данные о средней заработной плате 

наименование�показателя 2009�г. 2010�г.�

Среднесписочная численность (чел.) 71 86

ФОТ (без ЕСН) 59 969 309,89 77 946 147,20

Средняя заработная плата в год 844 638,17 906 350,55

Средняя заработная плата в месяц 70 386,51 75 529,21

Основной частью заработной платы персонала является окладная часть. В целях мотивации пер-
сонала за основные результаты производственно-хозяйственной деятельности сотрудникам Обще-
ства ежемесячно выплачивается премия. Размер ежемесячной премии определяется на основа-
нии выполнения ими показателей премирования, установленных в соответствии с должностными 
обязанностями каждого сотрудника.

Материальное поощрение работников также включает в себя премирование к профессиональным 
праздникам и за разработку и внедрение инноваций.

К стимулирующим выплатам Общества относятся доплаты за совмещение профессий; расширение 
зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника; за высокий 
профессионализм и ученую степень.

Коллективный договор ОАО «Мосгорэнерго» на 2010-2013 гг. предусматривает ряд дополнительных 
льгот, гарантий и компенсаций работникам:

• выплаты материальной помощи при уходе в отпуск;
• выделение денежных сумм на санаторно-курортное лечение;
• оказание разовой материальной помощи при наступлении особых случаев;
• выплаты материальной помощи: при регистрации брака (впервые), при рождении ребенка, ра-

ботникам, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, работникам, имеющим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет.

• предоставление семьям работников льготных путевок в оздоровительные центры;
• выделение новогодних подарков для детей работников.

система�мотивации�
Персонала
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В целях реализации одного из основных принципов кадровой политики в Обще-
стве особое внимание уделяется повышению профессионально-квалификацион-
ного уровня персонала. Высококвалифицированный персонал с обширным про-
фессиональным опытом является одним из конкурентных преимуществ Общества. 

Обучение персонала рассматривается Обществом как инвестиции в профессио-
нальные знания и навыки своих работников, обеспечивающие непрерывный рост 
производительности и качества труда. 

В 2010 году расходы на обучение сотрудников ОАО «Мосгорэнерго» были суще-
ственно увеличены (на 235,97%) по сравнению с 2009 годом и составили 1 230 780 ру-
блей. 

Более 37% сотрудников прошли обучение в соответствии с утвержденным планом 
на 2010 год, включавшим в себя: 

• Систематическое самостоятельное обучение сотрудников (самообразование);
• Обучение на производственно-экономических семинарах в специальных орга-

низациях;
• Обучение в институтах повышения квалификации (ИПК) и других учебных за-

ведениях.

В рамках повышения квалификации персонала Общество сотрудничает со следу-
ющими образовательными учреждениями: АНО УЦ НП «Совет Рынка», «ВэД Сер-
вис», АНО УЦ Московский институт энергобезопасности и энергосбережения, ГОУ 
УЦ «Профессионал», ГАСИС, «ФЭР», НП «КОНЦ ЕЭС», РФОП «Экономика и Управ-
ление» и др.

обучение�и�Повышение�
квалификации��
Персонала
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Деятельность ОАО «Мосгорэнерго» по обеспечению социальной защищенности сотрудников на-
правлена на повышение производительности труда, улучшение условий труда, повышение безо-
пасности, а также на создание социально-психологического климата в компании. Руководители 
Общества постоянно стремятся к развитию внутрикорпоративной культуры и уделяют значительное 
внимание мероприятиям, позволяющим объединять и сплачивать коллектив Общества. 

коллективный договор ОаО «мосгорэнерго» на 2010-2013 гг. был утвержден на собрании работ-
ников 17.12.2009 г. и разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации. Со-
циальное обеспечение работников ОАО «Мосгорэнерго» в отчетном периоде осуществлялось в со-
ответствии и на условиях Коллективного договора на 2010-2013 годы.

В Обществе действует Положение о порядке приобретения путевок в оздоровительные центры для 
работников и членов их семей, в соответствии с которым работники имеют право на компенсацию 
части стоимости путевок. В целях популяризации спорта и пропаганды здорового образа жизни 
30.06.2010 г. приказом ОАО «Мосгорэнерго» № П-130-10 было утверждено «Положение о проведе-
нии спортивно-массовых мероприятий». С августа 2010 года организованы регулярные тренировки 
сотрудников Общества по игре в мини-футбол.

медицинское обеспечение персонала ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в рамках программы 
добровольного медицинского страхования, которая включает в себя возможность получения ра-
ботниками специализированного амбулаторно-поликлинического, стоматологического, круглосу-
точной скорой и неотложной медицинской помощи и стационарного обслуживания.

В 2010 году расходы Общества на ДМС сотрудников увеличились на 32,28% относительно 2009 года 
и составили 1 381 360 рублей.

социальное��
Партнерство
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В 2010 году в целях улучшения условий труда работников и предупреждения про-
изводственного травматизма в ОАО «Мосгорэнерго» проводились следующие ме-
роприятия:

• обучение сотрудников по охране труда и электробезопасности;
• проведение инструктажей по охране труда;
• испытание электрозащитного инструмента;
• обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты;
• приобретение нормативной литературы по охране труда;
• аттестация рабочих мест, контроль и улучшение условий труда сотрудников;
• проведение медицинских осмотров работников;
• проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей.

В 2010 году было уменьшено количество рабочих мест, прошедших аттестацию 
в связи с переоборудованием рабочих мест и появлением новых отделов.

Расходы ОАО «Мосгорэнерго» на охрану труда в 2010 году были увеличены 
на 95,94% по сравнению с 2009 годом и составили 354 150 рублей. 

охрана�труда



83

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2010 ГОД

сравнительные показатели по охране

№��
п/п

наименование��
показателя

По�состоянию�
на�31.12.2009�г.

По�состоянию�
на�31.12.2010�г.

1 Количество несчастных случаев на производстве 0 0

2 Количество зарегистрированных случаев  
профзаболеваемости 0 0

3 Количество рабочих мест всего, в т.ч. (ед.): 81 95

3.1 места, прошедшие аттестацию по охране труда 80 79

4 Численность специалистов по охране труда (чел.) 1 1

5 Численность руководителей и специалистов,  
прошедших обучение и проверку знаний  
требований по охране труда (чел.) 52 77

6 Численность рабочих, прошедших обучение  
и проверку знаний требований по охране труда (чел.) 6 8

7 Количество кабинетов (уголков) по охране труда (ед.) 0 1

В 2011 году в Обществе будет продолжена работа, направленная на сохранение жизни и здоровья 
сотрудников в процессе их трудовой деятельности. В целях повышения безопасности при проведе-
нии работ в электроустановках в 2011 году ОАО «Мосгорэнерго» планирует обеспечить сотрудников 
комплектами для защиты от воздействия электрической дуги, не предусмотренными результатами 
аттестации рабочих мест.
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информация��
о�недвижимости��
общества

Нежилые помещения, принадлежащие ОАО «Мосгорэнерго» на праве собствен-
ности расположены в г. Москва, их общая площадь составляет 2 578,4 кв.м. 
В 2010 году Обществом для размещения офисов использовались помещения рас-
положенные по адресу ул. Лавочкина, д.34, площадью 1278,3 кв.м., помещения об-
щей площадью 683,6 кв.м. сдавались в аренду с целью получения дохода. 

В целях обеспечения безопасности имущества и помещений Общества 
с 01.06.2007 г. заключен договор на охрану офисов с  
ООО «ЧОП «Национальная гвардия». Охрана офисов осуществляется двумя кру-
глосуточными постами охраны в соответствии с Инструкцией об организации про-
пускного и внутриобъектового режимов в помещениях, утвержденной приказом 
ОАО «Мосгорэнерго» от 18.04.2008 г. №32. С 01.05.2008 г. заключен договор с ФГУП 
«Охрана «МВД России» на оказание услуг по приему сигналов «Тревога» и опера-
тивному направлению мобильного наряда милиции на объект для принятия мер по 
задержанию лиц, совершающих противоправные действия.

ул. Лавочкина, д. 34
ул. Лавочкина, д. 34, корп. 1
ул. 1-я Прядильная, д. 10
ул. Поречная, д. 9
ул. Барышиха, д. 32, корп. 1
Зеленоград, корп. 1481857,2 кв.м

155,4 кв.м

316,2 кв.м

129,8 кв.м

51 кв.м
68,8 кв.м

информация по заключенным договорам аренды нежилых помещений

№ арендатор адрес�нежилого��
помещения

Площадь,��
(кв.�м)

ставка�
арендной�

платы,�кв.м/
год

без�ндс�(руб.)

размер�
арендной�

платы��
за�11�месяцев,��
без�ндс�(руб.)

1 ОСАО «Ресо- 
Гарантия»

ул. Лавочкина, д. 34
76,7 15 254,24 1 072 500,22

2 ООО «СЭУ  
«ФС-6»

ул. Лавочкина, д. 34,  
корп. 1 155,4 10 580 1 507 121

3 ООО «Аладентт» ул. Лавочкина, д. 34 183,9 13 487,5 2 273 655,31

4 ООО «ЕлмаФарм» ул. Барышиха, д. 32,  
корп. 1 51 8 312,5 388 609,37

5 ООО «МетроСервис» ул. Лавочкина, д. 34 147,8 8 900 1 205 801,67

6 ООО «Детки  
и Компания»

Зеленоград,  
корп. 148 68,8 4 661,01 293 954,87
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информация��
об�исПользованных��
энергетических�ресурсах

адрес�помещения Потребление�электроэнергии��
в�2010�г.�(квт�ч)

стоимость�потребленной��
электроэнергии,�без�ндс�(руб.)

ул. Лавочкина, д. 34 298 168,00 1 148 957,25

ул. Прядильная, д10 18,00 82,26

ул. Поречная, д. 9 0,00 0,00

ул. Барышиха, д.32, к.1 0,00 0,00

Зеленоград, корп. 148 1 726,50 6 008,22

Итого: 299 912,50 1 155 047,73

адрес�помещения Потребление�тепловой��
энергии�в�2010�г.�(гкал)

стоимость�потребленной��
тепловой�энергии�,�без�ндс�(руб.)

ул. Лавочкина, д. 34 412,11 451 741,46

ул. Прядильная, д. 10 55,97 72 245,38

ул. Поречная, д. 9 25,10 32 399,32

ул. Барышиха, д.32, к.1 9,72 12 546,67

Зеленоград, корп. 148 11,80 15 225,10

Итого: 514,70 584 157,93

 
наименование��
транспортных�средств

вид�используемого��
топлива

количество�израсходованного��
в�2010�г.�топлива�(л)

Hyundai Sonata АИ-95 7056,52

Hyundai Sonata АИ-95 7335,51

Volvo S80 АИ-95 7450,00

Ford Mondeo АИ-95 4500,03

Ford Mondeo АИ-95 4719,53

ВАЗ 2104 АИ-92 2 855,17

В 2010 году Обществом было использовано: 

•  бензина АИ-92 – 2 855,17 л, общей стоимостью 54 711,23 руб. без НДС; 
•  бензина АИ-95 – 31 061,59 л, общей стоимостью 658 641,69 руб. без НДС.

08/





09/
ПрилОжЕния
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справочная информация  
об ОаО «мосгорэнерго»

Полное наименование
Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие»

сокращенное наименование 
ОАО «Мосгорэнерго»

место нахождения
125581, г. Москва, ул. Лавочкина, дом 34

банковские реквизиты
р/с 40702810738050108616 к/с 30101810400000000225 
в Сбербанке России ОАО г. Москва 
Московский банк Сбербанка России ОАО
БИК 044525225
ИНН/КПП 7743628060/774301001
ОГРН 1077746153210
ОКПО 59787277
ОКАТО 45277595000

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

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

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

E-mail: info@mosgorenergo.ru
Веб-сайт:  www.mosgorenergo.ru

Приложение 1

сПравочная�информация
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Общие сведения  
об аудиторе Общества

Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудит» 

сокращенное наименование
ООО «Единый центр аудит» 

Юридический адрес
г. Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3.

Почтовый адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода 19. 

лицензия
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004852 выдана Приказом МФ РФ, 
продлена 01.08.2008 на срок до 01.08.2013 г.

контактная информация
Телефон: +7 (495) 783-60-62, +7 (495) 783-60-63, 

E-mail: info@ecaudit.ru

Веб-сайт:  www.ecaudit.ru
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N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

Общее собрание акционеров 

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

соблюдается п.11.7 ст.11 Устава

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

соблюдается Уставом и внутренними докумен-
тами Общества ограничений не 
предусмотрено, 
соблюдается в соответствии 
п.4 ст.51 Закона 208-ФЗ 

3. Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению общего собрания акционе-
ров, посредством электронных средств 
связи, в том числе посредством сети 
Интернет 

соблюдается п.11.7 ст.11 Устава

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

соблюдается Уставом и внутренними докумен-
тами Общества такие
ограничения не предусмотрено

Приложение 2

сведения�о�соблюдении�обществом�кодекса�
корПоративного�Поведения
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N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

5. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования об 
обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального 
директора, членов правления, членов 
совета директоров, членов ревизионной 
комиссии и аудитора акционерного обще-
ства 

не соблюдается Устав или внутренние документы
В соответствии с п.3 статьи 47 Фе-
дерального закона от 26.12.1995 г. 
№ 208-ФЗ в обществе, все 
голосующие акции которого 
принадлежат одному акционеру, 
решения по вопросам, относя-
щимся к компетенции общего 
собрания акционеров, принима-
ются этим акционером единолич-
но и оформляются письменно

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

не соблюдается

7. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества процедуры регистрации 
участников общего собрания акционеров 

не соблюдается

совет директоров 

8. Наличие в уставе акционерного общества 
полномочия совета директоров по ежегод-
ному утверждению финансово-хозяйствен-
ного плана акционерного общества 

соблюдается подпункт 15.1.13 пункта 15.1 
статьи 15 Устава

9. Наличие утвержденной советом директоров 
процедуры управления рисками в акционер-
ном обществе 

не соблюдается Данная процедура 
не утверждалась

10. Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров принять решение 
о приостановлении полномочий генераль-
ного директора, назначаемого общим 
собранием акционеров 

соблюдается п.19.8 ст.19 Устава



ОАО «МОсгОрэнергО»

92

ОАО «МОсгОрэнергО»ПрилОжЕниЕ 2 | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБщЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

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

Соблюдается Согласно п.20.4 ст.20 Устава 
«Генеральный директор избирает-
ся Советом директоров Общества 
большинством голосов членов 
Совета директоров, принимающих 
участие в голосовании»;
п.19.5 ст.19 Устава «Условия 
трудового договора, в том числе 
в части вознаграждения и срока 
полномочий, определяется 
Советом директоров Общества»;
п.9.1 ст.9 Устава Правление 
не предусмотрено; 
пп.15.1.45 п.15.1 ст.15 Устава – 
к компетенции Совета директо-
ров Общества относится «согла-
сование и назначение по 
представлению Генерального 
директора Общества на должно-
сти заместителей Генерального 
директора Общества и отдельные 
руководящие должности испол-
нительного аппарата Общества 
по перечню, утвержденному 
Советом директоров»

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

Соблюдается п.19.5 ст.19 п.9.1 ст.9 Устава 

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

не соблюдается Подсчет голосов по данному 
вопросу осуществляется 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

14. Наличие в составе совета директоров 
акционерного общества не менее 3 незави-
симых директоров, отвечающих требовани-
ям Кодекса корпоративного поведения 

не соблюдается Уставом не предусмотрено

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

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

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

соблюдается Такие лица отсутствуют

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

соблюдается п.16.2 ст.16 п.10.10 ст.10 Устава 
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N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

18. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенци-
ально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интере-
сами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязан-
ности раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте 

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

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

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

20. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о проведении 
заседаний совета директоров не реже 
одного раза в шесть недель 

не соблюдается Заседания Совета директоров 
проводятся не реже 1 раза 
в квартал (п. 18.2 ст. 18 Устава)

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

не соблюдается Уставом не предусмотрено.
С августа 2010 года заседания 
Совета директоров проводились 
не реже одного раза в шесть 
недель

22. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества порядка проведения 
заседаний совета директоров 

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

23. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества положения о необходимо-
сти одобрения советом директоров сделок 
акционерного общества на сумму 10 и более 
процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятель-
ности 

соблюдается пп. 15.1.21 п.15.1 ст.15 Устава

24. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества права членов совета 
директоров на получение от исполнитель-
ных органов и руководителей основных 
структурных подразделений акционерного 
общества информации, необходимой для 
осуществления своих функций, а также 
ответственности за непредоставление такой 
информации 

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

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

соблюдается В соответствии с п. 12.2 Положе-
ния о Совете директоров 
ОАО «Мосгорэнерго», в обществе 
создан Комитет по стратегиче-
скому планированию

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

соблюдается В соответствии с п. 12.2 Положе-
ния о Совете директоров 
ОАО «Мосгорэнерго», в обществе 
создан Комитет по аудиту
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N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

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

не соблюдается Члены Комитета по аудиту 
избраны в соответствии с требо-
ваниями к составу Комитета, 
установленными разделом 3 
Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «Мосго-
рэнерго» 

28. Осуществление руководства комитетом по 
аудиту независимым директором 

не соблюдается Председатель Комитета по ауди-
ту избран в соответствии 
с требованиями к составу 
Комитета, установленными 
разделом 3 Положения о комите-
те по аудиту Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго» 

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

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

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

соблюдается В соответствии с п. 12.2 Положе-
ния о Совете директоров 
ОАО «Мосгорэнерго», в обществе 
создан Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и компенсаци-
ям Совета директоров

31. Осуществление руководства комитетом 
по кадрам и вознаграждениям независимым 
директором 

не соблюдается Председатель Комитета по 
кадрам, вознаграждениям 
и компенсациям Совета директо-
ров избран в соответствии 
с требованиями
к составу Комитета, установлен-
ными разделом 3 Положения 
о Комитете по кадрам, возна-
граждениям и компенсациям 
Совета директоров ОАО «Мосго-
рэнерго» 

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

не соблюдается Члены Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и компенсаци-
ям Совета директоров избраны 
в соответствии с требованиями 
к составу Комитета, установлен-
ными разделом 3 Положения 
о Комитете по кадрам, возна-
граждениям и компенсациям 
Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго» 

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 В обществе не создан Комитет 
Совета директоров по рискам
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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 возна-
граждениям) 

не соблюдается В Обществе не создан Комитет 
совета директоров по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов

35. Отсутствие в составе комитета по урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов долж-
ностных лиц акционерного общества 

не соблюдается

36. Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором 

не соблюдается

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

соблюдается В Обществе утверждены 
Положение о комитете по страте-
гическому планированию, 
Положение о комитете по аудиту, 
Положение о комитете по 
кадрам,
вознаграждениям и компенсаци-
ям Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»

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

не соблюдается В соответствии с п. 18.8 Устава,
кворум для проведения заседа-
ния Совета директоров состав-
ляет не менее половины от числа 
избранных членов Совета 
директоров Общества

исполнительные органы 

39. Наличие коллегиального исполнительного 
органа (правления) акционерного общества 

не соблюдается Создание Правления не предус-
мотрено Уставом Общества

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

не соблюдается

41. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества процедуры согласования 
операций, которые выходят за рамки 
финансово-хозяйственного плана акцио-
нерного общества 

соблюдается п.4.4 ст.4 Положения об опера-
тивном планировании деятель-
ности ОАО «Мосгорэнерго» 
(утверждено Советом директо-
ров, протокол от 28.10.2010 г. 
№ 4)

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

соблюдается В соответствии с п. 19.6 ст. 
19 Устава совмещение Генераль-
ным директором должностей 
в органах управления других 
организаций, а также иных 
оплачиваемых должностей 
в других организациях, допуска-
ется только с согласия Совета 
директоров общества. По состоя-
нию на 31.12.2010 г. 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 совер-
шении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах 
местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания 
за правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг. Если функции единоличного исполни-
тельного органа выполняются управляющей 
организацией или управляющим – соответ-
ствие генерального директора и членов 
правления управляющей организации либо 
управляющего требованиям, предъявляе-
мым к генеральному директору и членам 
правления акционерного общества 

соблюдается Такие лица отсутствуют

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

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

45. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности исполни-
тельных органов воздерживаться от дей-
ствий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интере-
сами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязан-
ности информировать об этом совет 
директоров 

не соблюдается В Уставе и внутренних докумен-
тах Общества подобные обязан-
ности, предъявляемые к Гене-
ральному директору Общества, 
не предусмотрены.
Однако, согласно п. 19.12 п. 
19.13 ст. 19 Устава Общества 
Генеральный директор, исполня-
ющий обязанности Генерального 
директора, а равно управляющая 
организация (управляющий) при 
осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей 
должны действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои 
права и исполнять обязанности 
в отношении Общества добросо-
вестно и разумно.
Генеральный директор, исполня-
ющий обязанности Генерального 
директора, а равно управляющая 
организация (управляющий) 
несут ответственность перед 
Обществом за убытки, причинен-
ные Обществу их виновными 
действиями (бездействием), если 
иные основания и размер 
ответственности не установлены 
федеральными законами.
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46. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества критериев 
отбора управляющей организации (управля-
ющего) 

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

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

не соблюдается Уставом и внутренними докумен-
тами ОАО «Мосгорэнерго» 
ежемесячные отчеты исполни-
тельных органов Совету директо-
ров не предусмотрены

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

соблюдается Трудовой договор с Генеральным 
директором общества предусма-
тривает ответственность за 
нарушение положений об 
использовании конфиденциаль-
ной и служебной информации

секретарь общества 

49. Наличие в акционерном обществе специ-
ального должностного лица (секретаря 
общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами акционерного 
общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и закон-
ных интересов акционеров общества 

соблюдается В соответствии с п. 18.2 Устава и
ст. 11 Положения о Совете 
директоров ОАО «Мосгорэнер-
го», Совет директоров назначает 
корпоративного секретаря 
общества

50. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества порядка 
назначения (избрания) секретаря общества 
и обязанностей секретаря общества

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

51. Наличие в уставе акционерного общества 
требований к кандидатуре секретаря обще-
ства 

не соблюдается Устав ОАО «Мосгорэнерго» 
данных положений не содержит

существенные корпоративные действия 

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

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

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

соблюдается пп. 15.1.39 п. 15.1 ст.15 Устава

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

не соблюдается Устав ОАО «Мосгорэнерго» 
данных положений не содержит
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55. Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки 
текущей рыночной стоимости акций 
и возможных изменений их рыночной 
стоимости в результате поглощения 

не соблюдается Устав ОАО «Мосгорэнерго» 
данных положений не содержит

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

соблюдается

57. Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования об 
обязательном привлечении независимого 
оценщика для определения соотношения 
конвертации акций при реорганизации 

соблюдается пп. 15.1.39 п. 15.1 ст.15 Устава

раскрытие информации 

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

не соблюдается

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

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

60. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества перечня информации, 
документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание 
акционеров 

не соблюдается Положение Устава Общества не 
содержат данного перечня 
информации. Перечень инфор-
мации, документов и материа-
лов, которые должны предостав-
ляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на Общее 
собрание акционеров определя-
ется в соответствии с требовани-
ями действующего законода-
тельства и утверждается Советом 
директоров Общества 

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

соблюдается
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62. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования о раскрытии 
информации о сделках акционерного 
общества с лицами, относящимися в соот-
ветствии с уставом к высшим должностным 
лицам акционерного общества, а также 
о сделках акционерного общества с органи-
зациями, в которых высшим должностным 
лицам акционерного общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 и более процен-
тов уставного капитала акционерного 
общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное 
влияние 

не соблюдается Раскрытие информации
осуществляется в соответствии 
с действующим законодатель-
ством

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

не соблюдается

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

не соблюдается

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65. Наличие утвержденных советом директоров 
процедур внутреннего контроля за финансо-
во-хозяйственной деятельностью акционер-
ного общества 

не соблюдается Внутренний контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью Общества осуществляет 
Ревизионная комиссия. Порядок 
проведения плановых и внепла-
новых проверок описаны 
в Положении о Ревизионной 
комиссии ОАО «Мосгорэнерго» 
(утверждено Решением Един-
ственного акционера 
от 30.06.2010 г.)
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ОАО «МОсгОрэнергО»ПрилОжЕниЕ 2 | СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБщЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

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

Внутренний контроль за финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью Общества осуществляет 
Ревизионная комиссия

67. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества требования об определе-
нии структуры и состава контрольно-реви-
зионной службы акционерного общества 
советом директоров 

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

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

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 финан-
сово-хозяйственной деятельно-
стью Общества осуществляет 
Ревизионная комиссия

71. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества обязанности контрольно-
ревизионной службы сообщать о выявлен-
ных нарушениях комитету по аудиту, 
а в случае его отсутствия – совету директо-
ров акционерного общества 

72. Наличие в уставе акционерного общества 
требования о предварительной оценке 
контрольно-ревизионной службой целесоо-
бразности совершения операций, не пред-
усмотренных финансово-хозяйственным 
планом акционерного общества (нестан-
дартных операций) 
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N� Положение�кодекса��
корпоративного�поведения�

соблюдается��
или�не�соблюдается�

Примечание�

73. Наличие во внутренних документах акцио-
нерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом директо-
ров 

не соблюдается Устав или внутренние документы 
ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержат. 
В Положение о Совете директо-
ров ОАО «Мосгорэнерго» описан 
порядок работы Совета директо-
ров

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

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

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

соблюдается пп. 2.2.1 п.2.1 ст.2 Положения 
о комитете по аудиту Совета 
директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Дивиденды 

76. Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руковод-
ствуется совет директоров при принятии 
рекомендаций о размере дивидендов 
(Положения о дивидендной политике) 

не соблюдается Указанный документ отсутствует

77. Наличие в Положении о дивидендной 
политике порядка определения минималь-
ной доли чистой прибыли акционерного 
общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не 
выплачиваются или не полностью выплачи-
ваются дивиденды по привилегированным 
акциям, размер дивидендов по которым 
определен в уставе акционерного общества 

не соблюдается

78. Опубликование сведений о дивидендной 
политике акционерного общества и 
вносимых в нее изменениях в периодиче-
ском издании, предусмотренном уставом 
акционерного общества для опубликования 
сообщений о проведении общих собраний 
акционеров, а также размещение указанных 
сведений на веб-сайте акционерного 
общества в сети Интернет 

соблюдается Информация о дивидендной 
политике при принятии решения 
о выплате дивидендов будет 
размещаться Обществом 
вгодовом отчете и на веб-сайте 
Общества.
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акционерам ОаО «мосгорэнерго»
аудируемое лицо Открытое акционерное общество «Мосгорэнерго»

место нахождения 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34

Государственный регистрационный номер 1077746153210

аудитор Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита»

место нахождения 115201, Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп.З

Государственный регистрационный номер 1027739491482

Членство в профессиональных аудиторских объединениях  
СРО НП «Московская аудиторская палата» (МоАП)

Орнз 10303000896

страхование ответственности при проведении аудиторской деятельности  
ООО «Группа Ренессанс Страхование»

Полис №B001-PIL 88533/2010 от 01.03.2010 г.

аудиторское заключение №аз-13/2011 о бухгалтерской (финансовой)  
отчетности ОаО «мосгорэнерго» за 2010 год

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская от-
четность) ОАО «Мосгорэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 2010 года включительно, состо-
ящей из:

• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета об изменениях капитала;
• отчета о движении денежных средств;
• приложения к бухгалтерскому балансу;
• пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несёт ответственность за составление и достоверность указанной 
бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчет-
ности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетно-
сти на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными стан-
дартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых требова-
ний профессиональной этики аудиторов, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность достоверна во всех существенных отношениях.

Приложение 3

аудиторское�заключение
№АЗ-13/2011 о бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Мосгорэнерго» за 2010 год
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Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских дока-
зательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 
информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечиваю-
щая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ау-
диторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснован-
ности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку пред-
ставления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные и надлежащие основания для вы-
ражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-
ниях финансовое положение ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результа-
ты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соот-
ветствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

31 марта 2011 года

Генеральный директор  
ООО «Единый центр аудита» Ю.а. лазарева

К данному аудиторскому заключению прилагаются следующие формы бухгалтерской отчетности,  
составленные в соответствии Федеральным законом «О бухгалтерском учете»:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Отчет об изменениях капитала.

4. Отчет о движении денежных средств.
5. Приложение к бухгалтерскому балансу.
6. Пояснительная записка.

квалификационный аттестат аудитора 
№040755 на право осуществления аудитор-
ской деятельности в области общего аудита 
выдан на основании решения Центральной 
аттестационно-лицензионной аудиторской ко-
миссии Министерства финансов РФ 
от 25.12.2001 (протокол № 101) без ограниче-
ния срока деятельности с 25.12.2001



ОАО «МОсгОрэнергО»

104

бухГалТЕрскиЙ баланс 
на 31 декабря 2010 г.

код��
показателя

на�начало��
отчетного�года�

на�конец��
отчетного�периода

1 2 3 4

акТиВ

I. ВнЕОбОрОТныЕ акТиВы
Нематериальные активы 110 40 360

Основные средства 120 25 833 33 545

Незавершенное строительство 130 13 657 –

Долгосрочные финансовые вложения 140 – –

Отложенные налоговые активы 145 54 95

Прочие внеоборотные активы 150 47 –

иТОГО по разделу I 190 39 631 34 000

II. ОбОрОТныЕ акТиВы
Запасы 210 4 175 7 202

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 498 4 653

животные на выращивании и откорме 212 – –

готовая продукция и товары для перепродажи 214 – –

расходы будущих периодов 216 677 2 549

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 2 458 –

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 – –

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 32 210 48 739

в том числе покупатели и заказчики 241 22 388 40 760

Краткосрочные финансовые вложения 250 – –

Денежные средства 260 16 819 24 084

иТОГО по разделу II 290 55 662 80 025

баланс 300 95 293 114 025

ПассиВ

III. каПиТал и рЕзЕрВы
Уставный капитал 410 19 086 19 086

Собственные акции 411 – –

Добавочный капитал 420 – –

Резервный капитал 430 469 954

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 469 954

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 23 541 48 653

иТОГО по разделу III 490 43 096 68 693

Приложение 4

бухгалтерская��
отчетность
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код��
показателя

на�начало��
отчетного�года�

на�конец��
отчетного�периода

IV. ДОлГОсрОЧныЕ ОбязаТЕльсТВа
Займы и кредиты 510 – –

Отложенные налоговые обязательства 515 – –

Прочие долгосрочные обязательства 520 – –

иТОГО по разделу IV 590 0 0

V. краТкОсрОЧныЕ ОбязаТЕльсТВа
Займы и кредиты 610 –

Кредиторская задолженность 620 52 197 45 332

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 22 198 27 460

задолженность перед персоналом организации 622 3 091 3 954

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 464 423

задолженность по налогам и сборам 624 5 671 5 159

прочие кредиторы 625 20 773 8 336

Задолженность перед участниками (учредителями) повыплате 
доходов 630 – –

Резервы предстоящих расходов 650 – –

иТОГО по разделу V 690 52 197 45 332

баланс 700 95 293 114 025

справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 1 629 2 522

в том числе по лизингу 911 1 629 2 504

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение 920 – –

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 58 62

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 – –

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 – 100

Неисключительные права на пользование программными 
продуктами 990 230 2166

Износ основных средств 991 – –

Бланки строгой отчетности 992 – 1

Основные средства, переданные в оперативное управление 993 – –
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ОАО «МОсгОрэнергО»ПрилОжЕниЕ 4 | БУХГАЛТЕРСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ

ОТЧЕТ О Прибылях  
и убыТках

Показатель�
наименование

код за�отчетный�
период

за�аналогичный�период�
предыдущего�года

1 2 3 4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,  
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,  
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010  727 025 429 794

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (686�101) (405�697)

Валовая прибыль 029 40 924 24 097

Коммерческие расходы 030 – –

Управленческие расходы –

Прибыль (убыток) от продаж 050 40 924 24 097

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 55 –

Проценты к уплате 070 – –

Доходы от участия в других организациях 080 – –

Прочие доходы 090 790 420

Прочие расходы 100 (8�163) (4�787)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 33 606 19 730

Отложенные налоговые активы 141 41 30

Отложенные налоговые обязательства 142 – 12

Иные аналогичные обязательные платежи 146 (68) (17)

Текущий налог на прибыль 150 (7�982) (4�694)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 25 597 15 061

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 220 706

Базовая прибыль (убыток) на акцию (рублей) 201 134 79

расШифрОВка ОТДЕльных ПрибылЕЙ и убыТкОВ

Показатель�
наименование

код за�отчетный�период за�аналогичный�период�предыдущего�года
прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 210 396 – 130 –

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 – 149 – 1 285

Возмещение убытков, причиненных  
неисполнением или ненадлежащим  
исполнением обязательств 230 39 – – –

Курсовые разницы по операциям  
в иностранной валюте 240 – – – –

Отчисления в оценочные резервы 250 Х – Х –

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 260 9 3 – 58
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ОТЧЕТ Об измЕнЕниях каПиТала 
на 2010 г.

I. изменения капитала

Показатель��
наименование

код уставный�
капитал

добавочный�
капитал

резервный�
капитал

нераспределенная��
прибыль�

(непокрытый�
убыток)

итого

1 2 3 4 5 6 7

Остаток на 31 декабря года,  
предшествующего предыдущему 010 19 086 – – 8 953 28 039

2009 г. (предыдущий год)
Изменение ставки  
по налогу на прибыль 020 Х – – (4) (4)

Остаток на 1 января  
предыдущего года 020 19 086 – – 8 949 28 035

Результат от пересчета  
иностранных валют 023 Х – Х Х –

Чистая прибыль 025 Х Х Х 15 061 15 061

Дивиденды 026 Х Х Х – –

Отчисления в резервный фонд 030 Х Х 469 (469) –

увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций 041 – – Х – –

реорганизации юридического лица 043 – Х – –

прочее 044 – Х – – –

уменьшение величины капитала за счет:

реорганизации юридического лица 053 – Х Х – –

Остаток на 31 декабря  
предыдущего года 060 19 086 – 469 23 541 43 096

2010 г. (отчетный год)
Изменения в учетной политике Х Х Х – –

Результат от переоценки объектов 
основных средств 70 Х Х – –

Остаток на 1 января отчетного года 100 19 086 – 469 23 541 43 096

Результат от пересчета  
иностранных валют 103 Х – Х Х –

Чистая прибыль 105 Х Х Х 25 597 25 597

Дивиденды 106 Х Х Х – –

Отчисления в резервный фонд 110 Х Х 485 (485) –

увеличение величины капитала за счет:

дополнительного выпуска акций 121 – – Х – –

реорганизации юридического лица 123 – – Х – –

прочее 124 – Х – – –

уменьшение величины капитала за счет:

реорганизации юридического лица 133 – Х Х – –

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 19 086 – 954 48 653 68 693
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ОТЧЕТ Об измЕнЕниях каПиТала (продолжение)
на 2010 г.

II. резервы

Показатель�наименование код остаток Поступило использовано остаток

1 2 3 4 5 6

резервы, образованные в соответствии с законодательством:
Резервный фонд (наименование резерва) 151 – 469 – 469

данные предыдущего года

данные отчетного года 152 469 485 – 954

Оценочные резервы:
Резерв по сомнительным долгам  
(наименование резерва) 171 – – –

данные предыдущего года

данные отчетного года 172 – – –

резервы предстоящих расходов:
Резерв на выплату вознаграждения по итогам года  
(наименование резерва) 181 – – – –

данные предыдущего года

данные отчетного года 182 – – –

Резерв на ремонт основных средств  
(наименование резерва) 183 – – – –

данные предыдущего года

данные отчетного года 184 – – – –

справки

Показатель��
наименование

код остаток�на�начало��
отчетного�года

остаток�на�конец��
отчетного�периода

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 43 096 68 693

Показатель��
наименование

код из�бюджета из�внебюджетных�фондов
за�отчетный�

год
за�предыдущий�

год
за�отчетный��

год
за�предыдущий�

год

1 2 3 4 5 6

2) Получено на:

расходы по обычным видам  
деятельности – всего 210 – – – –

в том числе: 211 – – – –

капитальные вложения  
во внеоборотные активы 220 – – –

в том числе 221 – – – –
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ОТЧЕТ О ДВижЕнии ДЕнЕжных срЕДсТВ
на 2010 г.

Показатель�
наименование

код за�отчетный�
период

за�аналогичный�период�
предыдущего�года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 16 819 6 322

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 840 274 499 975

Прочие доходы 110 37 446 17 457

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,  
сырья и иных оборотных активов 150 (735�536) (385�442)

на оплату труда 160 (68�360) (55�496)

на выплату дивидендов, процентов 170 – –

на расчеты по налогам и сборам 180 (49�801) (42�507)

на прочие расходы 190 (2�521) (20�088)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 21 502 13 899

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 210 – –

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых
вложений 220 – –

Полученные дивиденды 230 – –

Полученные проценты 240 48 –

Поступления от погашения займов, предоставленных  
другим организациям 250 – –

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 (12�585) (2�619)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (–) –

Займы, предоставленные другим организациям 310 (–) –

Прочие расходы 320 (–) –

Чистые денежные средства от инвестиционной  
деятельности 340 (12�537) (2�619)

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 – –

Поступления от займов и кредитов, предоставленных  
другими организациями 360 – –

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 – –

Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (1�700) (783)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 (1�700) (783)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств  
и их эквивалентов 440 7 265 10 497

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 24 084 16 819

Величина влияния изменений курса иностранной валюты  
по отношению к рублю 460 – –
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ПрилОжЕниЕ к бухГалТЕрскОму балансу
на 2010 г.

Показатель��
наименование

код наличие�на�начало�
отчетного�года

Поступило выбыло наличие�на�конец�
отчетного�периода

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 010 44 369 – 413

в том числе:
у правообладателя на программы ЭВМ, базы 
данных 012 44 310 – 354

у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование маста 
происхождения товара 014 – 59 – 59

Показатель�
наименование

код на�начало��
отчетного�года

на�конец�отчетного�
периода

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов – всего 050 4 53

в том числе:

Web-сайт 051 4 9

ПО «Формирование выходных форм  
по регистрации групп точек поставки на ОРЭ» 052 – 42

Товарный знак ОАО «Мосгорэнерго» 053 – 2

Основные средства

Показатель�
наименование

код наличие�на�начало��
отчетного�года

Поступило выбыло наличие�на�конец�
отчетного�периода

1 2 3 4 5 6

Здания 070 24 725 – – 24 725

Сооружения и передаточные устройства 075 – – ( ) –

Машины и оборудование 080 3 386 9 796 (81) 13 101

Транспорные средства 085 1 351 – – 1 351

Производственный и хозяйственный инвентарь 090 186 500 (62) 624

Другие виды основных средств 110 110 ( ) 110

Земельные участки и объекты 115 – – – –

Итого 130 29 758 10 296 (143) 39 911

Показатель��
наименование

код на�начало��
отчетного�года

на�конец��
отчетного�периода

1 2 3 4

Амортизация основных средств – всего 140 3 925 6 366

в том числе:
зданий и сооружений 141 2 666 3 245

машин, оборудования, транспортных средств 142 1 141 2 928

других 143 118 193

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 18 704 5 482

в том числе:
здания 151 18 704 5 482

других 153 – – 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 1 629 2 522

в том числе:
зданий и сооружений 161 – 825 

машин, оборудования, транспортных средств 162 1 629 1 697

других 163 – – 

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся 
в процессе государственной регистрации 164 – –

справочно
Изменение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 170 33 5282
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Показатель��
наименование

код остаток�на�начало�
отчетного�года

остаток�на�конец��
отчетного�года

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего 610 32 210  48 739 

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 22 388 40 760

авансы выданные 612 4 589 2 225 

прочая 613 5 233 5 754 

долгосрочная – всего 620 – –

в том числе:
авансы выданные 622 – –

прочая 623 – –

итого 32 210 48 739

кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего 640 52 197  45 332 

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 22 198  27 460 

авансы полученные 642 7 311  8 285 

расчеты по налогам и сборам 643 5 671  5 159 

кредиты и займы 644 – –

прочая 646 17 017  4 428 

долгосрочная - всего 650 – –

в том числе:
займы 652 – –

прочая 653 – –

итого 52 197  45 332 

расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель��
наименование

код за�отчетный��
год

за�предыдущий��
год

1 2 3 4

Материальные затраты 710 15 175 14 123

Затраты на оплату труда 720 75 893 60 738

Отчисления на социальные нужды 730 10 533 8 551

Амортизация 740 2 577 1 376

Прочие затраты 750 581 923 320 909

Итого по элементам затрат 760 686 101 405 697

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства 765 – –

расходов будущих периодов 766 1 872 (1�429)

резервов предстоящих расходов 767 – –

Обеспечения

Показатель��
наименование

код остаток�на�начало�
отчетного�года

остаток�на�конец�
отчетного�периода

1 2 3 4

Полученные – всего 810 – –

в том числе:
векселя 811 – –

Выданные – всего 830 – 100

в том числе:
векселя 831 – –



ОАО «МОсгОрэнергО»

112

ОАО «МОсгОрэнергО»ПрилОжЕниЕ 4 | БУХГАЛТЕРСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ

Пояснительная записка
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности 
ОАО «Московское городское энергосбытовое предприятие» (далее – Общество или ОАО «Мосгорэ-
нерго») за 2010 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

1. Общие сведения

1.1.Общество и его деятельность

Основным видом деятельности Открытого акционерного общества «Московское городское энер-
госбытовое предприятие» является предоставление услуг по созданию и обслуживанию систем 
коммерческого учета электроэнергии, управлению продажами и покупками электроэнергии на оп-
товом рынке, организации поставок электроэнергии потребителям на розничном рынке.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ГУП города Москвы «Московское 
городское энергосбытовое предприятие» на основании Распоряжения Департамента имущества го-
рода 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 го-
сударственный регистрационный номер: 1077746153210. 

В течение 2008 года контроль за Обществом путем передачи в собственность 100 % акций передан 
Открытому акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» 
(ОАО «МОЭК»). По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «МОЭК» является единственным акционером 
компании. 

Общество не имеет дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2010 год составила 86 человек (за 2009 год – 
72 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.

Решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.06.2010 г. утвержден следующий 
состав Совета директоров:

№ ф.и.о. занимаемая�должность

1 Черный Владислав Павлович Председатель Совета директоров, 
Первый заместитель Генерального директора ОАО «МОЭК»

2 Пульнер Илья Павлович Заместитель председателя Совета директоров, 
Первый заместитель Генерального директора-главный  
инженер ОАО «МОЭК»

3 Селянкин Сергей Валентинович Заместитель главного инженера ОАО «МОЭК»  
по электротехнической части

4 Плешивцев Всеволод Георгиевич Первый заместитель Руководителя Департамента  
топливно-энергетического хозяйства города Москвы

5 Углов Дмитрий Вадимович Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго»

Единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается или назначается Общим со-
бранием акционеров. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключени-
ем вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Срок 
полномочий – 3 года с даты принятия Общим собранием акционеров решения об избрании его на 
указанную должность. 
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Решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.06.2010 г. утвержден следующий 
состав Ревизионной комиссии:

№ ф.и.о. занимаемая�должность

1 Титова Елена Владимировна Председатель Ревизионной комиссии, Советник Аппарата 
Управления ОАО «МОЭК»

2 Кузнецова Юлия Николаевна Ведущий аудитор отдела внутреннего аудита ОАО «МОЭК»

3 Бурова Оксана Вячеславовна, Главный бухгалтер ОАО «Мосгорэнерго»

1.3.Отношения с государством

По состоянию на 31.12.2010 г. 100 % акций Общества находится в собственности ОАО «МОЭК», в свою 
очередь одним из основных акционеров ОАО «МОЭК» является Правительство Москвы в лице Де-
партамента имущества г.Москвы. Тем самым государство оказывает косвенное влияние на деятель-
ность Общества через ОАО «МОЭК».

2. Основа составления
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской федера-
ции правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-
ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г. № 34н, а также 
иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности ор-
ганизаций в Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской 
Федерации – рублях.

Бухгалтерская отчетность за 2010 год подготовлена на основании данных единой автоматизирован-
ной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Бухгалтерия 8.0».

2.1. изменения в учетной политике

В соответствии с изменением, внесенным в ст.256 и 257 Налогового Кодекса законом РФ 
от 27.07.2010 г. № 229-ФЗ с 01 января 2011 года, первоначальная стоимость имущества, признавае-
мого амортизируемым, а также основных средств повышена до 40 000 рублей.

В связи с вступлением в силу, начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, приказа 
Минфина РФ от 28.06.2010 г. № 63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправ-
ление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), Общество существенной признает 
ошибку, которая составляет более 5 (пяти) % от валюты баланса на конец года, в котором совершена. 

3.  Основные средства  
(статья 120 бухгалтерского баланса)

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина РФ от 03.03.2001 г. № 26н. 
В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные 
средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев 
и стоимостью более 20 000 рублей.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). 
В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за 
минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя 
из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исхо-
дя из сроков полезного использования. Амортизация начисляется по нормам, исчисленным исходя 
из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Переоценка основных средств Общества в 2010 году не проводилась. 
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3.1. собственные основные средства

№ наименование�группы��
основных�средств

По�состоянию�на�31.12.09г. По�состоянию�на�31.12.10г.

Первоначальная�
стоимость��
�(тыс.�руб.)

остаточная�
стоимость��
(тыс.�руб.)

в�%�
к�итогу

Первоначальная��
стоимость��
(тыс.�руб.)

остаточная�
стоимость�
(тыс.�руб.)

в�%�
к�итогу

1 Здания  
и сооружения 24 725,0 22 059,0 85,39 24 725,0 21 480,0 64,03

2 Машины, оборудование, 
транспортные средства 4 737,0

3 596,0 13,92 14 452,0 11 524,0 34,36

3 Другие виды основных 
средств 296,0 178,0 0,69 734,0 541,0

1,61

иТОГО: 29 758,0 25 833,0 100,0 39 911,0 33 545,0 100,0

Износ основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, по состоянию 
на 31.12.2009 г. в среднем составлял 13,19%, по состоянию на 31.12.2010 г. – 15,95 %.

В результате проведения в отчетном периоде работ по модернизации автоматизированной инфор-
мационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «Мосго-
рэнерго» стоимость основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, увели-
чилась на 5 282, 13 тыс. руб.

Кроме того, рост стоимости машин, оборудования и транспортных средств произошел за счет осу-
ществления приобретения и строительства. Стоимость введенного в эксплуатацию указанного обо-
рудования в 2010 году (с учетом операций по списанию) составила 4 870,94 тыс. руб., в том числе 
автоматическая установка порошкового пожаротушения на сумму 1 293,04 тыс. руб. 

3.2. арендованные основные средства

В соответствии с заключенными договорами аренды Общество арендует основные средства, стои-
мость которых составляет 2 522,0 тыс. руб.

Договоры аренды заключены на срок как менее, так и более года. Общество является лизингопо-
лучателем по договорам лизинга. По условиям договоров лизинговое имущество учитывается на 
балансе лизингодателя. Имущество, полученное Обществом в лизинг, отражается на забалансовом 
счете 001 «Арендованные основные средства» по стоимости, указанной лизингодателем в догово-
рах с учетом НДС, общая стоимость которых на 31.12.2010 г. составляет 2 504,0 тыс. руб. 

4.  нематериальные активы  
(статья 110 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 г. 
№ 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 первоначальной стои-
мости за вычетом начисленной амортизации. В соответствии с Учетной политикой в Обществе при-
меняется линейный метод начисления амортизации по нематериальным активам исходя из их 
первоначальной стоимости и срока полезного использования.

По состоянию на 31.12.2010 г. в составе нематериальных активов Общества учитываются Веб-сайт 
остаточной стоимостью 35,3 тыс. руб., программное обеспечение « Формирование выходных форм 
по регистрации групп точек поставки на ОРЭ» стоимостью 268,0 тыс. руб., а также товарный знак 
ОАО «Мосгорэнерго» остаточной стоимостью 56,8 тыс. руб. 

Фирменное наименование и логотип зарегистрированы Обществом как товарный знак (знак обслу-
живания) – Свидетельство от 24.08.2010 г. № 416970, выданное Федеральной службой по интеллек-
туальной собственности, патентам и товарным знакам.
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5. незавершенное строительство (статья 130 бухгалтерского баланса)
Незавершенные капитальные вложения отражаются в отчетности по фактическим затратам.

На начало 2010 года затраты по незавершенному строительству составляли 13 703,6 тыс. руб. в ча-
сти агентского договора на выполнение работ по строительству каналов связи информационного 
обмена между уровнями автоматизированной системы сбора технологической, диспетчерской 
и коммерческой информации ОАО «МОЭК», заключенного между ОАО «Мосгорэнерго» 
и ОАО «МОЭК». В 2010 году Общество выполнило работ и поставило оборудование по вышеуказан-
ному договору на общую сумму 26 766,3 тыс. руб. 

Также в течение года произведено затрат на собственное строительство и модернизацию в сумме 
8 430,8 тыс. руб., приобретено основных средств и оборудования на сумму 1 965,2 тыс. руб., введено 
в эксплуатацию и списано затрат в размере 10 396,0 тыс. руб. 

6.  запасы (статья 210 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 г. № 44н.

Материально-производственные запасы в бухгалтерском балансе оценены в сумме фактических 
затрат на приобретение за исключением возмещаемых из бюджета налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии 
осуществлялась в 2010 году по средней себестоимости по каждому складу.

Их величина на конец отчетного года составляет 7 202,4 тыс. руб., на 31.12.2009 г. – 4 175,1 тыс. руб. 
В текущем году материально-производственные запасы в залог не передавались. Снижения стои-
мости материально-производственных запасов не происходило и резерв под снижение их стоимо-
сти не создавался.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным пе-
риодам, отражены как расходы будущих периодов и подлежат списанию равномерно в течение 
периодов, к которым они относятся. 

За отчетный год в связи с обновлением программного обеспечения Общества расходы будущих 
периодов увеличились на 1 871,8 тыс. руб. и на конец года составили 2 548,9 тыс. руб. 

7.  Дебиторская задолженность  
(статья 240 бухгалтерского баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков учитывается исходя из цен, предусмотренных договора-
ми между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС, согласно предъявленным рас-
четным документам. Нереальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по 
мере признания ее таковой. 

Резерв по сомнительным долгам в Обществе не создается.

На конец отчетного периода краткосрочная дебиторская задолженность составила 48 739 тыс. руб. 
(на 31.12.2009 г. – 32 210 тыс. руб.). Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
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структура дебиторской задолженности (тыс. руб.)

наименование�
показателя

сумма�задолженности�

по�состоянию�на�31.12.2009�г. по�состоянию�на�31.12.2010�г.

расчеты с поставщиками и подрядчиками
(авансы выданные), в том числе: 4 589 2 225

ООО «Техно –АС» – 511

ООО «Лизинговая компания «Мэйджор» – 396

ОАО «ОГК-1» – 394

ООО «Прагма» 2 050 141

ООО «Тэссэнерго» – 112

ОАО «Мосэнергосбыт» 34 96

ООО «Дельта Телеком» 1 198 –

ООО «Рестрком» 706 –

ООО «Престиж-Интернет» 314 –

ЗАО «Европлан» – –

расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе: 22 388 40 760 

ОАО «МОЭК» 20 110 33 914

ЗАО «ЦФР» 863 4 387

расчеты с прочими дебиторами, в том числе: 5 226 5 754

НДС по авансам и предоплатам 1 115 1 264

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 3 978 1 071

Расчеты с внебюджетными фондами – 398

иТОГО 32 210 48 739

сравнительный анализ краткосрочной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

№ наименование�показателя на�31.12.2009�г. на�31.12.2010�г. рост�(+)�/�снижение�(-)

1 Покупатели и заказчики 22 388 40 760 +18 372

2 Авансы выданные 4 589 2 225 -2 364

3 Прочие дебиторы 5 233 5 754 +521

итого краткосрочная дебиторская задолженность 32 210 48 739 +16 529

В течение отчетного года возникло дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по ос-
новному виду деятельности на общую сумму 858 334,5 тыс. руб., из нее погашено денежными сред-
ствами - 839 022,2 тыс. руб., по договорам уступки прав (цессии) - 733,1 тыс. руб., прочее погашение 
- 203,3 тыс.руб. и списано дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на 
общую сумму 3,3 тыс. руб.

С 01.01.2010 г. Обществом выдано авансов поставщикам и подрядчикам на общую сумму 
452 436,2 тыс. руб., зачтено авансов на сумму 454 800,2 тыс. руб. 

8.  Долгосрочные обязательства по кредитам и займам  
(статья 510 бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2010 г. долгосрочные обязательства по кредитам и займам, подлежащие от-
ражению по статье 510 Бухгалтерского баланса, отсутствуют.
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9.  кредиторская задолженность  
(статья 620 бухгалтерского баланса)

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме начислен-
ных обязательств согласно расчетным документам.

На 31.12.2010 г. задолженность перед кредиторами составила 45 332 тыс. руб. (на 31.12.2009 г. – 
52 197 тыс. руб.), в том числе кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 
27 460 тыс. руб. (на 31.12.2009 г. – 22 198 тыс. руб.). Задолженность перед бюджетом и внебюджет-
ными фондами составила 5 582 тыс. руб. (на 31.12.2009 г. – 6 135 тыс. руб.), задолженность по 
оплате труда перед персоналом – 3 954 тыс. руб. (на 31.12.2009 г. – 3 091 тыс. руб.), задолженность 
по авансам полученным – 8 285 тыс. руб. (на 31.12.2009 г. – 7 311 тыс. руб.) и прочая кредиторская 
задолженность – 51тыс. руб. (на 31.12.2009 г. – 13 462 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�31.12.2009�г.

по�состоянию��
на�31.12.2010�г.

расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе: 22 197 27 460

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 1 434 8 058

ООО «Дирс-2000» 5 310 5 935

ОАО «ЦФР» 456 4 567

ОАО «Мосэнергосбыт» 23 2 488

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» - 1 989

ОАО «Систел Автоматизация» - 1 823

ОАО «Ивэнерго» ф-л МРСК Центра и Приволжья - 989

ОАО «Гидро ОГК» - 845

ООО «КонтинентСтрой» 9 954 -

ООО «Спецстройбетон 200» 1 867 -

ООО «АВИКС ЛЮКС» 1 546 -

ЗАО «Юрэнерго» 660 -

расчеты с персоналом 3 091 3 954

расчеты с государственными внебюджетными фондами 464 423

расчеты по налогам и сборам 5 671 5 159

расчеты с прочими кредиторами, в том числе: 20 773 8 336

Авансы полученные 7 311 8 285

иТОГО: 52 196 45 332
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10. капитал и резервы

10.1 уставный капитал (статья 410 бухгалтерского баланса)

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных 
акционерами. Величина уставного капитала соответствует указанной в Уставе ОАО «Мосгорэнерго».

По состоянию на 31.12.2010 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 
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 объединен-
ная энергетическая компания».

Регистратором (держателем) реестра акционеров ОАО «Мосгорэнерго» является ОАО «Регистратор 
Р.О.С.Т.» ОГРН 1027739216757, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-
000-1-00264, дата выдачи 03.12.2002 г., бессрочная, выдана ФКЦБ России.

базовая прибыль на акцию составила: 

наименование�показателя 2009�год 2010�год

Базовая прибыль/убыток за отчетный год (руб.) 15 061 416 25 596 408

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении  
в течение отчетного года (шт.) 190 860 190 860

Базовая прибыль/убыток на акцию (руб.) 78,91 134,11

Прибыль на акцию раскрывается в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по 
раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом МФ 
РФ от 21.03.2000 г. № 29н. Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, 
которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных 
акций. Она рассчитана, как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному 
количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных ак-
ций по цене ниже их рыночной стоимости, поэтому разводненная прибыль (убыток) на акцию не 
рассчитывается. 

В соответствии с решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.06.2010 г. Обще-
ством не начислялись дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2009 финансового года. 

10.2 резервный фонд (статья 430 бухгалтерского баланса)

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от устав-
ного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд Общества должен составлять 5% 
от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. Резерв-
ный фонд формируется в бухгалтерском учете на основании решения Единственного акционера 
ОАО «Мосгорэнерго». 

В 2010 году сумма отчислений составила 485 тыс. руб. На 31.12.2010 г. резервный фонд сформиро-
ван полностью в размере 954,3 тыс. руб.
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10.3 нераспределенная прибыль (статья 470 бухгалтерского баланса)

По состоянию на 31.12.2010 г. нераспределённая прибыль Общества составила 48 653 тыс. руб. 
На 01.01.2010 г. в бухгалтерском балансе Общества числилась нераспределённая прибыль в сумме 
23 541 тыс. руб. 

Изменение в составе прибыли обусловлено получением Обществом в отчетном году чистой при-
были в сумме 25 597 тыс. руб. 

Уменьшение прибыли в отчетном году связано с решением Единственного акционера ОАО «Мосго-
рэнерго» от 30.06.2010 г. о распределении прибыли Общества по результатам 2009 финансового 
года на формирование резервного капитала в сумме 485 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 бухгалтерского 
и налогового учета по мере отгрузки продукции, оказании услуг покупателям и предъявления им 
расчетных документов. В Отчете о прибылях и убытках выручка отражена без учета налога на до-
бавленную стоимость.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла на 297 231 тыс. руб. и составила 
727 025 тыс. руб.

существенными показателями по операционным сегментам являются:

наименование�
показателя

сумма�(тыс.�руб.)

2009�год 2010�год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (всего), в том числе: 429 794 727 025

Перепродажа электроэнергии и мощности 255 159 565 108

Создание систем АИИС КУЭ 74 498 47 098

Услуги по формированию и регистрации групп точек поставки  
электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии 39 449 37 476

Оказание услуг по реализации электроэнергии на оптовом  
и розничном рынках электроэнергии 27 745 33 095

Обслуживание систем коммерческого учета электроэнергии 22 099 22 371

Монтаж узлов учета электрической энергии 6 117 12 435

Сдача имущества в аренду 4 416 6 639

Прочие 311 2 803

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 405 697 686 101

Прибыль (убыток) от продаж (всего) 24 097 40 924

Увеличение выручки, а также затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в от-
четном году в основном обусловлено расширением клиентской базы покупателей электрической 
энергии и мощности. В качестве «пилотного» проекта по расширению географии энергосбытовой 
деятельности Общества, был реализован проект по осуществлению энергоснабжения ряда пред-
приятий в Ивановской области. Выручка от реализации электроэнергии, а также оказания услуг по 
монтажу узлов учета электроэнергии в Ивановской области в 2010 году составила 59 358 тыс.руб.

Себестоимость по элементам затрат показана в строке 760 формы №5.
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11.2 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

наименование�показателя сумма�(тыс.�руб.)

2009�год 2010�год

Проценты к получению по предоставленному коммерческому кредиту – 55

Прочие доходы, в том числе: 420 790

штрафы, пени и неустойки, признанные 130 396

от реализации МПЗ 283 330

возмещение убытков страховой компанией – 39

кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 9

прочие доходы 7 16

Прочие расходы, в том числе: 4 787 8 163

оплата труда 1676 2 196

инициативный аудит – 1 312

корпоративные мероприятия – 843

взносы в Некоммерческие партнерства 144 700

налог на имущество 550 592

материальная помощь работникам 216 552

услуги банков 298 423

невозмещаемый НДС 10 329

от реализации МПЗ 282 319

убытки прошлых лет 1 285 149

списание ТМЦ и ОС 19 56

списание дебиторской задолженности 58 3

прочие расходы 249 689

12. налоги
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 
18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, в бухгалтерском учете Общества 
формируется информация о расчетах по налогу на прибыль, а также определяет взаимосвязь показа-
теля, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативно-правовы-
ми актами по бухгалтерскому учету и налоговой базы по налогу на прибыль, исчисленной в порядке, 
установленном Налоговым Кодексом РФ. На основании этой информации в бухгалтерской отчетности 
Общества отражены отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоян-
ные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, то есть суммы, способные оказать вли-
яние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. 
Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтер-
ском балансе развернуть в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода 
по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 6 721 тыс. руб. (в 2009 году – 3 946 тыс. руб.). В от-
четном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на 
прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текуще-
го налога на прибыль), составила – 6 100 тыс. руб. Указанные постоянные разницы связаны с призна-
нием в бухгалтерском учете расходов, не принимаемых для целей налогообложения. 

Общая сумма возникших вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного 
расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по 
данным налогового учета, составила 206 тыс. руб. (в 2009 году – 150 тыс. руб.). Вычитаемые времен-
ные разницы, возникшие в отчетном периоде, связаны с различиями в признании Обществом в бух-
галтерском учете и для целей налогообложения расходов по амортизации объектов основных средств. 

Погашенные в отчетном году налогооблагаемые временные разницы, повлиявшие на корректи-
ровку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисля-
емого по правилам налогового учета, отсутствуют (в 2009 году они составляли 60 тыс. руб.). 

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2010 г. составила 39 911 тыс. руб. (2009 г. 
налогооблагаемая прибыль составляла 23 471 тыс. руб.). 
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13. информация о связанных сторонах
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. № 48н, в бухгалтерской отчетности 
раскрывается информация о характере отношений и операциях, осуществленных в отчетном пери-
оде со связанными сторонами.

С учетом требований ПБУ 11/2008 связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

• основной управленческий персонал организации (генеральный директор, заместители гене-
рального директора, главный бухгалтер);

• юридические и физические лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

аффилированными лицами Общества по состоянию на 31.12.2010 г. являются:

№�
п/п

Полное�фирменное�
наименование�(наимено-
вание�для�некоммерче-
ской�организации)�или�
фамилия,�имя,�отчество�
аффилированного�лица

основание�(основания),��
в�силу�которого�лицо��
признается�аффилированным

дата�наступления��
основания��

(оснований)

доля�участия�
аффилирован-

ного�лица�
в�уставном�

капитале�
акционерного�

общества,�%

доля�
принадле�

жащих�
аффилиро-

ванному�лицу�
обыкновен-

ных�акций�
акционерного�

общества,�%

1 2 3 4 5 6

1. Плешивцев Всеволод 
Георгиевич

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества. 30.06.2010 – –

2. Черный Владислав 
Павлович

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества. 30.06.2010 – –

3. Селянкин Сергей  
Валентинович

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества. 30.06.2010 – –

4. Пульнер Илья  
Павлович 

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества. 30.06.2010 – –

5. Углов Дмитрий  
Вадимович

Лицо является членом Совета 
директоров (наблюдательного  
совета) акционерного общества. 30.06.2010

– –

Лицо осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного 
органа акционерного общества. 08.04.2008

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 08.04.2008

6. Открытое акционерное 
общество
«Московская  
объединенная энергети-
ческая компания», 
111141, г. Москва,  
ул.Электродная, 4А

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 02.07.2007

100,00 100,00

Лицо имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 
голосующих акций общества. 18.03.2008

7. Ремезов Александр 
Николаевич

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 01.08.2010 – –

8. Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«МОЭК-Финанс», 
111141, г. Москва,  
ул.Электродная, 4А

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 24.10.2007

– –

9. Горелов Олег  
Алексеевич

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 24.10.2007 – –

10.  Открытое акционерное 
общество « Московская 
теплосетевая компа-
ния», 115184, г. Москва, 
ул. Большая Татарская, 
д.46, стр.1

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество.

29.09.2010 – –
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№�
п/п

Полное�фирменное�
наименование�(наимено-
вание�для�некоммерче-
ской�организации)�или�
фамилия,�имя,�отчество�
аффилированного�лица

основание�(основания),��
в�силу�которого�лицо��
признается�аффилированным

дата�наступления��
основания��

(оснований)

доля�участия�
аффилирован-

ного�лица�
в�уставном�

капитале�
акционерного�

общества,�%

доля�
принадле�

жащих�
аффилиро-

ванному�лицу�
обыкновен-

ных�акций�
акционерного�

общества,�%

1 2 3 4 5 6

11. Великороссов  
Владимир Викторович

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 13.05.2010 – –

12. Открытое акционерное 
общество «МОЭК – Ре-
гион», 
105066, г. Москва,  
ул. Нижняя Красно-
сельская , д.28, стр.2

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество.

25.03.2008 – –

13. Открытое акционерное 
общество
«МОЭК – Проект», 
105066, г. Москва,  
ул. Нижняя Красно-
сельская , д.28, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество.

25.03.2008 – –

14. Зотин Олег  
Анатольевич

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 05.08.2010 – –

15. Открытое акционерное 
общество «МОЭК-Г 
енерация», 111141,  
г. Москва, ул.Электро-
дная, 4А

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество.

21.04.2008 – –

16. Пономаренко  
Александр Михайлович

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 29.09.2010 – –

17. Бирюков Петр  
Павлович

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 29.09.2010 – –

18. Скляров Евгений  
Викторович

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 15.08.2008 – –

19. Жуков Сергей  
Анатольевич

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 11.02.2010 – –

Продажа продукции, работ, услуг аффилированным лицам осуществлялась на обычных коммерче-
ских условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулирова-
нию в соответствии с законодательством о тарифах.

Закупки продукции, работ, услуг у аффилированным лицам осуществлялись на обычных коммерче-
ских условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулирова-
нию в соответствии с законодательством о тарифах.
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Исходя из содержания отношений с лицами, являющимися связанными сторонами, и с учетом 
требования приоритета содержания перед формой Общество считает целесообразным и умест-
ным раскрыть в бухгалтерской отчетности следующую информацию по операциям  
со связанными сторонами (тыс. руб.):

связанная��
сторона

характер��
операций

сумма��
с�учетом��

ндс

задолженность

дебиторская кредиторская

Продажи
ОАО «МОЭК» Продажа электроэнергии 532 602 83 7 695

ОАО «МОЭК» Формирование и регистрация ГТП  
электроэнергии 44 222 3 491 –

ОАО «МОЭК» Создание АИИС КУЭ 50 845 14 990 –

ОАО «МОЭК» ТО АИИС КУЭ 41 227 8 985 –

ОАО «МОЭК» Комиссионное вознаграждение  
по агентским договорам 2 597 16 –

ОАО «МОЭК» Услуги агента по реализации электроэнергии 39 053 6 348 –

ОАО «Московская 
теплосетевая компания» 

Продажа электроэнергии
9

– –

Покупки
ОАО «МОЭК» Покупка электроэнергии 7 811 – 55

ОАО «МОЭК» Покупка ТМЦ 9 – –

ОАО «МОЭК» Услуги по технической поддержке  
IT-инфраструктуры 461 – –

НОУ СПО ТЭК  
ОАО «МОЭК»

Услуги по обучению
37

– –

Другие операции, осуществленные между Обществом и его аффилированными лицами в отчетном 
периоде, либо носят несущественный характер, либо отражены в других разделах настоящей По-
яснительной записки. 

Сумма вознаграждения Генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» определяется трудовым до-
говором и Положением об оплате труда и премировании работников.

В 2010 году Обществом выплачены основному управленческому персоналу краткосрочные возна-
граждения в сумме 13 503,4 тыс. руб. Сумма обязательных платежей в государственные внебюджет-
ные фонды при этом составила 761,0 тыс. руб.

Выплаты долгосрочных вознаграждений управленческому персоналу в 2010 году не производились.

В 2010 году компенсации и вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» не 
выплачивались.

14. условные обязательства
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкова-
ния и подвержено частым изменениям. Руководство Общества не исключает, 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.24 Положения по бухгалтерскому учету «Условные 
факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете 
не раскрывается. 

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2010 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения соблю-
дения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Общество является истцом и ответчиком в ряде судебных процессов, возникающих в обычном ходе 
осуществления хозяйственной деятельности. В настоящее время исход этих процессов для Обще-
ства не может быть определен с достаточной уверенностью. Эти процессы, по мнению руководства 
Общества, не окажут существенного негативного влияния на результаты хозяйственной деятель-
ности или финансовое состояние Общества.

15. события после отчетной даты
События после отчетной даты отсутствуют. 
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анО – автономная некоммерческая организация

аскуЭ (аиискуЭ) – автоматизированная (информационно-измерительная)  
система коммерческого учета электроэнергии

аТс – администратор торговой системы оптового рынка электрической энергии

ВВП – валовой внутренний продукт

ГОу – государственное образовательное учреждение

ГТП – группа точек поставки оптового рынка

ГТЭс – газотурбинная электростанция 

Дмс – добровольное медицинское страхование

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

ОрЭ – оптовый рынок электроэнергии

Приложение 5

аббревиатуры
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ОрЭм – оптовый рынок электроэнергии и мощности

рВр – ремонтно-восстановительные работы

рД – регулируемый договор 

ррЭ – розничный рынок электроэнергии

рТЭс – районной теплоэлектростанции

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

ЧОП – частное охранное предприятие
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