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ОАО «Мосгорэнерго» в настоящее 
время является независимой энергос-
бытовой компанией, предлагающей ус-
луги по организации энергоснабжения 
на оптимальных  для каждого отдельно-
го потребителя условиях.   С 17 апреля 
2008 года Общество входит в состав до-
черних компаний ОАО «МОЭК» - одного 
из крупнейших предприятий теплоэ-
нергетической отрасли, являющегося 
его Единственным акционером. 

В 2011 году ОАО «Мосгорэнерго» 
успешно выполнило намеченные планы 
и задачи по развитию своих основных 
видов деятельности. За последние три 
года можно отметить положительную 
динамику роста ключевых показателей 
работы Общества. Главным свидетель-
ством этого служит увеличение в два 
раза чистой прибыли Общества в 2011 
году по сравнению с предыдущим го-
дом. Выручка в 2011 году составила бо-
лее 2,8 млрд. рублей, что на 291 % выше 
аналогичного показателя 2010 года. 

  удог 1102 в юинечилеву ярадогалБ
количества обслуживаемых Обществом 
потребителей более, чем в два раза, объ-
ем полезного отпуска электроэнергии 
составил 945 миллионов киловатт-часов 
и превысил  объемы предыдущего года 
на 368%. Фактический размер выручки 
от выполнения работ в рамках Произ-
водственной программы превысил пла-
новый показатель на 14,3 %. 

В 2011 году  нашими клиентами 
были потребители Москвы, Москов-
ской,  Ивановской и Тверской областей. 
Значимым событием для нас в отчетном 
году стало открытие первых филиалов 
ОАО «Мосгорэнерго» в Ивановской и 
Тверской областях. В 2012-2013 годах 
мы планируем продолжить развитие 
нашего сотрудничества с потребителя-
ми других регионов и выйти на  рынки 
энергосбытовых услуг в г. Санкт-Петер-
бурге, Астраханской, Саратовской  и Ка-
лужской областях. 

В прошедшем году мы предложили 
нашим клиентам новую услугу по осу-
ществлению комплексного энергетиче-
ского обследования с целю повышение 
эффективности использования энерго-
ресурсов  и  заключили  первые  дого-
воры на его проведение. 

Подводя итоги 2011 года можно сде-
лать вывод о том, что ОАО «Мосгорэ-
нерго» прочно закрепилось в сегменте 
энергосбытового бизнеса и создало 
устойчивую базу для своего дальней-
шего развития и осуществления каче-

  яинавижулсбо огонжедан и огонневтс
своих клиентов. 

Обращение генерального директора

Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго»
Углов Дмитрий Вадимович
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Общая информация

Краткие сведения об ОАО «Мосгорэнерго»:
Полное фирменное наименование Общества:

Сокращенное фирменное наименование Общества:

Местонахождение Общества:

Общество зарегистрировано 

Web сайт:

Открытое акционерное общество 
«Московское городское энергосбыто-
вое предприятие» создано 23 января 
2007 года в соответствии с распоря-
жением Департамента имущества го-
рода Москвы от 23.11.2006 г. № 3743-
р «О приватизации Государственного 
унитарного предприятия города Мо-
сквы «Московское городское энер-
госбытовое предприятие» путем 
реорганизации в форме преобразо-
вания.

Общество является правопреем-
ником Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Мо-
сковское городское энергосбытовое 
предприятие», созданного в соответ-
ствии с Распоряжением Правитель-
ства Москвы от 23.09.2002 г. № 1412-
РП в целях формирования и развития 
эффективного розничного потре-
бительского рынка электрической 
энергии, обеспечивающего надежное 
энергоснабжение потребителей в го-
роде Москве.

С момента создания ОАО 
«Мосгорэнерго» и до 17 марта 2008 
года единственным акционером Об-
щества являлся субъект Российской 
Федерации город Москва в лице Де-
партамента имущества города Мо-
сквы.

В июле 2007 года полномочия еди-
ноличного исполнительного органа 
ОАО «Мосгорэнерго» были переданы 
ОАО «МОЭК» как управляющей орга-
низации, а с 17 апреля 2008 года ОАО 
«МОЭК» выкупило 100% акций ОАО 
«Мосгорэнерго» и стало единствен-
ным акционером компании. 

В октябре 2008 года ОАО «Мосгорэ-
нерго» вступило в члены НП «Совет 
рынка по организации эффективной 
системы оптовой и розничной торгов-
ли электроэнергией и мощностью» и 
в январе 2009 года приступило к ра-
боте на оптовом рынке электроэнер-
гии в качестве энергосбытовой ком-
пании. 

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие».

ОАО «Мосгорэнерго».

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

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 23.01.2007г. 
основной государственный регистрационный номер: 1077746153210, ИНН/КПП: 7743628060/774301001.

www.mosgorenergo.ru

Общество имеет 2 филиала: 
Филиал №1 «Ивановский» по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21; 
Филиал №2 «Тверской» по адресу: 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35А.
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Членство ОАО «Мосгорэнерго в СРО и НП:
• НП «Совет рынка»  c 03.10.2008 г.;
• СРО НП «Межрегиональный союз проектировщиков»  c 22.07.2010 г.;
• СРО НП «Интегральная энергетика» c 21.10.2010 г.;
• СРО НП «Энергострой»  c 06.06.2011 г.;
• НП «Сообщество покупателей оптового и розничного рынков элек-

троэнергии»  c 27.06.2011 г.

Основными направлениями деятельности ОАО 
«Мосгорэнерго» являются:

• энергосбытовая деятельность;
• управление продажами электрической энергии от объектов генера-

ции на оптовом и розничном рынках;
• создание и обслуживание систем коммерческого учета электриче-

ской энергии на оптовом и розничном рынках;
• проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

Основные планы и задачи на 2012 год 

• Увеличение объемов реализации, расширение клиентской базы; 
• Регистрация групп точек поставки на оптовом рынке потребителей;
• Повышение качества обслуживания потребителей;
• Развитие энергоаудиторской деятельности;
• Реализация инвестиционной программы «Создание АСКУЭ  на объ-

ектах потребления ОАО «МОЭК»
• Автоматизация бизнес процессов по энергосбытовой деятельности;
• Проведение модернизации АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго»;
• Выполнение технических и организационных мероприятий для вы-

вода на оптовый рынок новых потребителей с 2013 г.; 
• Развитие  филиалов в Ивановской и Тверской областях;
• Методологическая и корпоративная деятельность в НП «Совет рынка», 

НП «Сообщество покупателей оптового и розничного рынков электро-
энергии (мощности)», взаимодействие с Минэнерго и ФСТ РФ.
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Обзор основных событий
в отчетном периоде 

С 1 января 2011 года ОАО «Мосгорэнерго» начало работу на розничном рынке электроэнергии 
Тверской области в качестве энергоснабжающей организации. Электроэнергия для розничных 
поставок закупается на оптовом рынке, что позволяет обеспечить ее дальнейшую продажу по 
привлекательным для потребителей ценам. Для эффективного взаимодействия с действующими 
и потенциальными клиентами  в городе Тверибыла организована переговорная площадка.

17 - 18 февраля 2011 года в Москве состоялся семинар-совещание представителей муници-
пальных образований, экспертных организаций и энергоаудиторских компаний на тему: «Энер-
гоэффективность муниципального образования. Энергетическое обследование предприятий 
бюджетной сферы и коммунального комплекса». Заместитель начальника производственно-тех-
нического отдела ОАО «Мосгорэнерго» Александр Орлов принял участие в семинаре и выступил 
с докладом на тему: «Энергосервисные контракты: технические и экономические риски заказчи-
ка и энергосервисной компании».

Семинар-совещание был организован с участием официальной экспертной организации СРО 
энергоаудиторов НП «Интегральная энергетика» - Ассоциации малых и средних городов России 
компаниями Бцх-Энерго и ЭнергоЦентр. 

15 марта 2011 года состоялся первый семинар ОАО «Мосгорэнерго» в г. Москве на тему «Энер-
госбытовая и энергоаудиторская деятельность». Семинар был проведен на площадке Теплоэнер-
гетического колледжа ОАО «МОЭК». В работе семинара приняли участие ведущие специалисты 
ОАО «Мосгорэнерго». 

Решением Совета директоров от 4 апреля 2011 года генеральным директором ОАО «Мосгорэ-
нерго» с 11 апреля 2011 года вновь избран Дмитрий Углов, и ранее занимавший должность ге-
нерального директора. По условиям трудового договора между ОАО «Мосгорэнерго» и Дмитрием 
Угловым срок действия контракта составляет 3 (три) года до 11 апреля 2014 года (включительно).

13-14 апреля 2011 года в Нижегородской области состоялось первое заседание Совета Глав-
ных энергетиков ЗАО «ОМК». В работе Совета приняли участие представители 8 филиалов Объ-
единенной металлургической компании и приглашенные из других компаний. Среди них ООО 
«БцХ-Энерго», Центр Компетенции Промышленной Энергоэффективности, ООО «Энергосейф», 
ООО «ИПП» (Институт проблем предпринимательства), НП Международная Лига Производи-
телей и Потребителей. Представитель ОАО «Мосгорэнерго» Александр Орлов в своем докладе 
представил структуру взаимодействия энергосервисной компании и заказчика, анализ практики 
и перспектив работы по внедрению энергоэффективных проектов на основе энергосервисных 
контрактов.

В городе Твери состоялся семинар на тему «Энергосбытовая и энергоаудиторская деятель-
ность». Семинар был организован ОАО «Мосгорэнерго» в рамках Программы Общества по выхо-
ду на региональные рынки электроэнергии. В работе семинара, который проходил в Гостиничном 
комплексе «Тверь Парк Отель», приняли участие первый заместитель Генерального директора 
Сергей Никологорский, ведущие специалисты ОАО «Мосгорэнерго» и более 30 руководителей и 
энергетиков крупных организаций и предприятий региона. По завершению семинара Сергей Ни-
кологорский провел брифинг для журналистов. Он рассказал о компании, о ее миссии и задачах, 
о перспективах развития.

17 февраля 2011

15 марта 2011

11 апреля 2011

14 апреля 2011

25 мая 2011

1 января 2011

11

2-3 июня 2011 года Генеральный директор Дмитрий Углов и Первый заместитель Генерально-
го директора Сергей Никологорский приняли участие в конференции «Энергосбыт и энерготрей-
динг. Оптовый и розничный рынки электроэнергии», организованной  IC ENERGY  в Москве. 

  ,азаб яаньлетадоноказ , хакныр хывотыбсогренэ ан яицаутис ьсиладжусбо иицнерефноК аН
налоговые и тарифные аспекты, взаимоотношения участников оптового и розничных рынков, 
автоматизация энергоучета,  энергосбережение и повышении эффективности энергетической 
деятельности и другие актуальные вопросы. Сергей Никологорский выступил с докладом и пре-
зентацией на тему: «Перспективы развития конкурентной среды на энергосбытовых рынках» и 
принял участие в работе Круглого стола «Наиболее эффективные стратегии взыскания «плохих» 
долгов и установление взаимовыгодных отношений с потребителями».

ОАО «Мосгорэнерго» вступило в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнер-
ство «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капиталь-
ный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ». Обществом было 
получено свидетельство допуска к выполнению пусконаладочных работ, работ по устройству 
наружных электрических сетей, организации строительства, реконструкции и капитальному ре-
монту.

С целью развития энергосбытовой деятельности Общества в регионах, привлечения новых 
потребителей и оперативного взаимодействия с клиентами Обществом были созданы 2 филиала: 
Филиал №1 «Ивановский» и Филиал №2 «Тверской». Решение о создании филиалов было при-
нято Советом директоров ОАО «Мосгорэнерго» 19.04.2011 (Протокол Заседания Совета директо-
ров №8 от 19.04.2011).

ОАО «Мосгорэнерго» вошло в состав членов Некоммерческого партнерства «Сообщество 
покупателей оптового и розничного рынков электроэнергии (мощности)». Партнерство было об-
разовано в сентябре 2008 года. Основными целями деятельности Партнерства являются: содей-
ствие развитию конкурентного рынка электроэнергии и мощности, разработка предложений по 
новой модели оптового рынка электроэнергии, упрощение процедуры доступа покупателей на 
рынок электроэнергии, разработка предложений по внесению изменений в регламенты оптового 
рынка электроэнергии и мощности в интересах покупателей электроэнергии.

В Конференц-зале Московской Государственной Академии Инноваций ОАО «Мосгорэнер-
го» провело семинар на тему: «Оптимизация систем энергоснабжения и энергоэффективность 
промышленных предприятий». Участниками семинара стали более 50 представителей крупных 
промышленных предприятий. Помимо докладов с обучающей тематикой о тенденциях развития 
рынка энергетики было организовано активное обсуждение общей ситуации в отрасли и на са-
мих предприятиях в частности. 

Решением Единственного акционера одобрено назначение на должность Первого заместите-
ля генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» Перебойкина Сергея Юрьевича.

Перебойкин Сергей Юрьевич родился 01.07.1971 г. в г. Юрьевец Ивановской области. В 1993 
году с отличием окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище по 
специальности радиоинженер. С 2007 года работает в сфере электроэнегетики по таким направ-
лениям как стратегическое развитие бизнеса, организация энергоснабжения крупных промыш-
ленных объектов и построения систем коммерческого учета электроэнергии. С апреля 2008 года 
по октябрь 2011 года работал заместителем генерального директора в энергосбытовой компании 
ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО».  С 2009 года проходит обучение в Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ по специальности национальная экономика. С 20 октя-
бря 2011 года назначен первым заместителем Генерального директора.

3 июня 2011

6 июня 2011

8 июня 2011

27 июня 2011

28 июля 2011

30 ноября 2011
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313Основные показатели 
производственной и экономической 
деятельности

Выручка (нарастающим итогом)

Полезный отпуск электроэнергии (нарастающим итогом)

тыс. руб.

6  месяцев
259%

9 месяцев
269%

год
291%2011/2010, %

2011/2010, %

период

226%
3 месяца
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Прибыль до налогообложения (нарастающим итогом)

Чистая прибыль (нарастающим итогом)

тыс. руб.

6  месяцев
123%

9 месяцев
180%

год
105%2011/2010, %

период

140%
3 месяца

2009 г. 2010 г. 2011 г.
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2009 г. 2010 г. 2011 г.

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

10 224

14 619 15 061

21 076

27 672

22 581
25 597

50 728

62 085
64 217

52 998



г
о

д
о

в
о

й
 о

т
ч

е
т 

з
а

 2
01

1 
г

о
д

315Краткий обзор рынков, на которых 
Общество осуществляет свою 
деятельность

Операции по приобретению и реализации электрической энергии (мощности) Общество осуществляло на оптовом 
и розничном рынках электрической энергии и мощности – ОРЭМ и РРЭ. Электроэнергия (мощность) на ОРЭМ приоб-
ретается Обществом:

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

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

• На балансирующем рынке электроэнергии. Рынок предназначен для обе-
спечения баланса производства и потребления  электроэнергии;

•  На краткосрочном рынке мощности, состоящем из конкурентного отбора 
мощности на год с помесячной разбивкой (организатор ОАО «СО ЕЭС»). Ос-
новными механизмами конкурентного рынка мощности являются проведе-
ние аукционов на долгосрочную продажу мощности в объеме прогнозируе-
мого потребления с учетом резерва;

• На рынке внебиржевых свободных договоров на мощность (СДМ);

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

• По договорам покупки мощности, производимой с использованием генери-
рующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР);

• По договорам предоставления мощности (ДПМ).

Либерализация рынка электроэнергии и мощности в 2011 году составила 100 %.

Энергосбытовая деятельность ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в различных субъектах РФ, что является стра-
тегическим направлением его развития.

В 2011 году ОАО «Мосгорэнерго» осуществляло поставку электрической энергии потребителям Москвы, Москов-
ской,  Ивановской и Тверской областей. В 2012-2013 гг. Общество продолжит работу в части выхода на рынок энергос-
бытовых услуг в г. Санкт-Петербурге, Астраханской, Саратовской  и Калужской областях.

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Общества по основным видам деятельности яв-
ляются другие энергосбытовые компании, участники ОРЭМ, ведущие работу по привлечению потребителей. Также 
конкурентами Общества можно рассматривать гарантирующих поставщиков электроэнергии на рынках различных 
регионов.

В целях завоевания прочных позиций на энергетических рынках Обществом постоянно проводятся мониторинг 
предложений конкурентов и мероприятия по улучшению качества обслуживания потребителей. 

В связи со вступлением в силу ФЗ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности» перспективным рынком для Общества является рынок услуг по проведению энергетических обсле-
дований. В прошедшем году Обществом было заключено 4 договора на проведение комплексных энергетических об-
следований, также в постоянном режиме  ведется работа по заключению новых договоров. 
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Управление рисками ОАО «Мосгорэнерго» осуществляется в процессе управления Обществом и основывается 
на эффективных и экономически обоснованных решениях оперативных и стратегических задач. 

Приоритетным направлением деятельности подразделений Общества по управлению рисками является сво -
евременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь. 
Основными рисками и мерами их предотвращения ОАО «Мосгорэнерго» являются:

Основные риски, связанные 
с деятельностью Общества, 
управление рисками 

Страновые и региональные риски 

 

 

•  Общество не осуществляет экспорт товаров, работ 
либо услуг. В связи с этим риски, связанные с его дея-
тельностью, рассматриваются только для внутрен-
него рынка. К страновым и региональным рискам  
ОАО «Мосгорэнерго» относятся социальные, по-
литические и экономические риски, свойствен-
ные Обществу, зарегистрированному и осущест-
вляющему свою деятельность на территории Рос-
сийской Федерации.

Общество зарегистрировано в качестве на-
логоплательщика в городе Москве, наи-
более развитом регионе страны, в кото-
ром находится большое количество по-
требителей электроэнергии. Потребление 
электроэнергии в регионе постоянно по-
вышается.

В случае дестабилизации политической и 
экономической ситуации в стране, Обще-
ство предпримет ряд мер по антикризис-
ному управлению с целью максимального 
снижения возможности оказания нега-
тивного воздействия  таких факторов на 
деятельность Общества.

При стабильной экономической ситуации в 
стране, увеличении ВВП и росте произ-
водства прогноз в отношении развития 
Общества выглядит положительным. 

•  Российская экономика находится в тесной ин-
теграции с мировой экономикой, особенно в фи-
нансовой сфере. Фактором риска, может стать 
ухудшение экономической ситуации в стране и 
регионах деятельности Общества, следствием 
чего может стать снижение уровня потребления 
электроэнергии и ухудшение финансово-эконо-
мического состояния Общества. 
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Финансовые риски 

Правовые риски

• В период реформирования рынка электроэнергии могут возникнуть ситуации, которые не урегулирова-
ны законодательными (нормативными) актами, а также в случае существенных различий по вопросам 
толкования регуляторами рынка действующих норм. Такая неопределенность может привести к убыткам 
субъектов электроэнергетики, когда они добросовестно заблуждаются относительно применимости опре-
деленных правовых норм. 

• Общество сотрудничает с органами исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и 
Московского региона, осуществляет анализ сложившейся судебной практики. Для исключения возмож-
ности несоответствия своих внутренних документов, заключаемых соглашений законодательству Россий-
ской Федерации осуществляется постоянный мониторинг законодательства и учет происходящих в нем 
изменений.

• В Обществе разработаны локальные документы, которые позволяют быстро и в соответствии с действу-
ющими нормами права взаимодействовать с клиентами Общества и государственными органами Россий-
ской Федерации. При изменении судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью, 
Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Отраслевые риски

•  Банковские риски: риски, связанные с возмож-
ным ухудшением экономической ситуации в Рос-
сии и кризисными явлениями в мировой и россий-
ской экономиках, что может привести к ухудшению 
финансового состояния коммерческих банков и 
затруднениям в проведении клиентских платежей. 

Для предотвращения возникновения таких рисков Об-
щество сотрудничает с наиболее крупными, устой-
чивыми банками. 

Общество ведет постоянный оперативный мониторинг 
ситуации с расчетами за потребленную электро-
энергию. При возникновении просроченной за-
долженности организуются мероприятия по урегу-
лированию сложившейся ситуации и  проведению 
претензионно-исковой работы. Для компенсации 
расходов, вызванных риском несвоевременного 
поступления оплаты, при заключении в договор 
включается условие о взимании пени. 

•  Кредитные риски: риски связанные с неспособно-
стью контрагентов выполнить свои обязательства 
по оплате по заключенным договорам полностью 
или частично. 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 обяза-
тельств по кредитным договорам и изменения про-
центных ставок   ввиду отсутствия необходимости в 
привлечении заемных средств. 

•  Инфляционные риски: в связи с тем, что по ряду 
договоров энергоснабжения установлен фиксиро-
ванный размер доходности ускорение темпов ин-
фляции может привести к росту издержек и сни-
жению финансового результата Общества. 

•  Риск изменения нормативно-правовой базы, регу-
лирующей взаимоотношения субъектов оптового 
и розничного рынков электроэнергии и мощности. 

•  Риск отказа гарантирующего поставщика от за-
ключения договора энергоснабжения (купли-про-
дажи электроэнергии), либо предложение непри-
емлемых условий такого договора, оформляемого 
Обществом в интересах потребителя. Требуются 
существенные временные затраты на урегулиро-
вание такой ситуации, что может привести к пере-
ходу потребителя на обслуживание к другой энер-
госбытовой компании. 

•  Риск непредсказуемого роста тарифов на переда-
чу электроэнергии, связанный с непрозрачностью 
тарифообразования организаций, оказывающих 
услуги по передаче электроэнергии (мощности). 

•  Риск отсутствия повышения качества обслужива-
ния клиентов (переход клиентов на обслуживание 
к другой энергосбытовой компании). 

•  В период реформирования рынка электроэнергии 
могут возникнуть ситуации, которые не урегулиро-
ваны законодательными (нормативными) актами, 
а также в случае существенных различий по во-
просам толкования регуляторами рынка действу-
ющих норм. Такая неопределенность может приве-
сти к убыткам субъектов электроэнергетики, когда 
они добросовестно заблуждаются относительно 
применимости определенных правовых норм. 

•  Отсутствие Регламента и установленной проце-
дуры согласования Перечня средств измерений 
смежными субъектами ОРЭМ.

Основная часть расходов Общества не носит долго-
срочный характер, что нивелирует влияние инфля-
ционного фактора в текущем периоде. 

Цены на реализуемую Обществом  электроэнергию, а 
также договоры с основными поставщиками и под-
рядчиками, зафиксированы в валюте Российской 
Федерации.  Кроме того, Общество не ведет дея-
тельность на внешних рынках, поэтому изменения 
валютных курсов не оказывает значительного вли-
яния на финансовое состояние компании. 

Для минимизации такого риска  производится посто-
янный мониторинг и анализ изменений законода-
тельства 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. 

Обществом ведется работа по досудебному урегу-
лированию разногласий, в случае не достижения 
консенсуса проводится претензионно-исковая 
работа, направляются обращения в Федераль-
ную антимонопольную службу.

В целях учета данного риска в Обществе на основа-
нии данных прошлых лет осуществляется само-
стоятельный анализ   рынков услуг по передаче 
электроэнергии (мощности) и принимается вну-
треннее организационное решение о прогноз-
ном проценте роста тарифов. 

Техническая политика Общества направлена на 
улучшение качества обслуживания потребите-
лей. Важными направлениями в работе являют-
ся разработка и реализация проектов, направ-
ленных на минимизацию затрат потребителей, 
на проведение модернизации приборов учета 
для подключения к торговой системе ОРЭМ. Ин-
дивидуальный подход к каждому потребителю  с 
анализом эффективности работы на оптовом и 
розничном рынках электроэнергии.

Общество сотрудничает с органами исполнительной 
и законодательной власти Российской Федера-
ции и Московского региона, осуществляет анализ 
сложившейся судебной практики. Для исклю-
чения возможности несоответствия своих вну-
тренних документов, заключаемых соглашений 
законодательству Российской Федерации осу-
ществляется постоянный мониторинг законода-
тельства и учет происходящих в нем изменений.

В Обществе разработаны локальные документы, 
которые позволяют быстро и в соответствии с 
действующими нормами права взаимодейство-
вать с клиентами Общества и государственными 
органами Российской Федерации. При измене-
нии судебной практики по вопросам, связанным 
с основной деятельностью, Общество планирует 
свою финансово-хозяйственную деятельность с 
учетом этих изменений. 

Обществом ведется работа по досудебному урегулиро-
ванию разногласий, в случае не достижения кон-
сенсуса проводится работа по подготовке и направ-
лению претензий в Федеральную антимонопольную 
службу. 
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Принципы корпоративного 
управления

Корпоративное управление в ОАО «Мосгорэнерго» представляет со-
бой систему взаимодействия между акционерами, Советом директоров 
и менеджментом Общества, а также иными заинтересованными лицами 
(кредиторами, контрагентами, трудовым коллективом, органами власти и 
управления) в процессе управления Обществом.

В своей деятельности ОАО «Мосгорэнерго» следует стандартам и прин-
ципам корпоративного управления, применяемым в материнской компа-
нии.

Принципы корпоративного управления Общества основаны на соблю-
дении всех норм законодательства Российской Федерации и локальных 
актов ОАО «Мосгорэнерго», утвержденных решениями Единственного ак-
ционера и Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго».

Следуя принципу информационной открытости ОАО «Мосгорэнерго» 
своевременно исполняет требования по раскрытию информации, пред-
усмотренные Федеральными законами от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об ак-
ционерных 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 эмитента-
ми эмиссионных ценных бумаг».

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осу-
ществляется Единственным акционером и Ревизионной комиссией ОАО 
«Мосгорэнерго». Работа подразделений в рамках функциональных блоков 
контролируется Генеральным директором и заместителями Генерального 
директора по направлениям деятельности. Проверку финансовой отчет-
ности Общества осуществляет Аудитор. С 2011 года для своевременного 
информирования Единственного акционера введены ежеквартальные 
отчеты о корпоративных мероприятиях, производственных показателях и 
финансово-экономических результатах деятельности Общества.

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

Наиболее важными принципами
корпоративного управления
ОАО «Мосгорэнерго» являются:
• Защита и соблюдение интересов 

акционеров общества;
• Прозрачность и информационная 

открытость; 
• Контроль и оценка качества управ-

ления бизнесом.

 
Информация об Обществе публикуется:
• на web-сайте Общества в сети Ин-

тернет www.mosgorenergo.ru;
• в газете «Тверская, 13»;
• в ленте новостей информационно-

го агентства ЗАО «Интерфакс»;
• на сайте Информационного агент-

ства «Финмаркет».

Соблюдение Обществом кодекса
 корпоративного поведения 

ОАО «Мосгорэнерго» при осущест-
влении своей деятельности стремится 
следовать принципам,  заложенным в 
Кодексе корпоративного поведения, 
рекомендованном к применению Рас-
поряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. 
№ 421/р «О рекомендации к примене-
нию Кодекса корпоративного поведе-
ния». Информация о соблюдении ОАО 
«Мосгорэнерго» норм Кодекса корпо-
ративного поведения приведена в При-
ложении №2 к настоящему отчету.
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Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров

Органами управления  Обществом являются:
 
 

• 
• 
• 

 

Органом контроля  за финансово-хозяйственной 
деятельностью  Общества является

Высшим органом управления ОАО «Мосгорэнерго» 
является Общее собрание акционеров. ОАО «МОЭК» 
является единственным собственником акций ОАО 
«Мосгорэнерго». 

В соответствии с п.3 статьи 47 Федерального зако-
на от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» в обществе, все голосующие акции которого 
принадлежат одному акционеру, решения по вопро-
сам, относящимся к компетенции Общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером едино-
лично и оформляются письменно. 

В 2011 году единственным акционером ОАО «Мосгорэ -
нерго» в лице ОАО «МОЭК» были приняты 7 решений:

•

•

•

1 Общее собрание акционеров.
2 Совет директоров, в т.ч. комитеты:

по аудиту;
по стратегическому планированию;
по кадрам, вознаграждениям и компенсаци-
ям.

3 Генеральный директор.

 — Ревизионная 
комиссия.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 21.01.2011 г. 

 одобрено заключение ОАО «Мосгорэнерго» 
договоров купли-продажи (поставки) мощ-
ности новых атомных станций (АЭС) и новых 
гидроэлектростанций (в том числе гидроак-
кумулирующих электростанций) (ГЭС) как 
крупных сделок.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 30.06.2011 г.:

 утвержден годовой отчет ОАО «Мосгорэнер-
го» за 2010 год;

 утверждена годовая  бухгалтерская отчет-
ность, в том числе отчет о прибылях и убыт-
ках ОАО «Мосгорэнерго» за 2010 год;

• утверждено следующее распределение при-
были (убытков) ОАО «Мосгорэнерго» по ре-
зультатам 2010 финансового года: 

Показатель Сумма, тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода: 25 597

Распределить на:

- выплату дивидендов 25 597

• принято решение о выплате дивидендов по 
обыкновенным именным акциям Общества 
по итогам 2010 года в размере 134,110908833 
рубля на одну обыкновенную именную акцию 
Общества в течение 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате;

• утверждено Аудитором ОАО «Мосгорэнерго» 
на 2011 финансовый год Общество с ограни-
ченной ответственностью «Единый центр ау-
дита» (ИНН 7724206256);

• принято решение не избирать Совет дирек-
торов ОАО «Мосгорэнерго»;

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

ФИО Должность

Щербакова
Наталья

Михайловна

Начальник Отдела сводной отчетно-
сти по группе компаний Централь-
ной бухгалтерии ОАО «МОЭК»

Петренева 
Наталья

Аркадьевна

Заместитель руководителя Финан-
совой службы - начальник отдела 
бюджетирования, налогового пла-
нирования и финансового анализа 
ОАО «МОЭК»

Жарская
Елена 

Игоревна

Заместитель руководителя Юриди-
ческой службы – начальник отдела 
по правовому обеспечению энергос-
бытовой деятельности и арбитраж-
ной работе ОАО «МОЭК»
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Совет директоров

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 30.09.2011 г.:

утвержден отчет о выполнении Производствен-
ной программы ОАО «Мосгорэнерго» за 2010 год;
утвержден отчет об исполнении основных бюд-
жетов ОАО «Мосгорэнерго» за 2010 год;
утвержден отчет об исполнении основных бюдже-
тов ОАО «Мосгорэнерго» за  1 квартал 2011 года;
утвержден отчет об исполнении оперативных 
КПЭ за  1 квартал 2011 года;
утверждена организационная структура;
утверждено в качестве страховщика Общества 
для добровольного медицинского страхования 
сотрудников Общества  ОАО «СОГАЗ»;
утверждено в качестве страховщика Общества 
для страхования автомобилей, принадлежащих 
Обществу (КАСКО, ОСАГО) - ОАО «САК «ЭНЕР-
ГОГАРАНТ»;
 утверждено в качестве страховщика Общества 
для страхования  недвижимого имущества, 
принадлежащего  Обществу на праве собствен-
ности ОАО «СОГАЗ»;
утверждено в качестве страховщика Общества 
для страхования  гражданской ответственности 
за причинение вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, 
ОАО «Страховая группа МСК»;
утверждена кандидатура Первого заместителя 
Генерального директора ОАО «МОЭК» Заворов-
ского М.И. для выдвижения  в члены Наблюда-
тельного совета Некоммерческого партнерства 
«Сообщество покупателей оптового и рознич-
ного рынков электроэнергии (мощности) от ОАО 
«Мосгорэнерго»;

определен размер  оплаты услуг Аудитора Об-
щества  - Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Единый центр аудита» по проведению 
аудиторской проверки (аудита) бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Мосгорэнерго» за 2011 год в сумме 222 
640 (двести двадцать две тысячи шестьсот со-
рок) рублей, в том числе НДС.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 14.10.2011 г.:

утвержден отчет об исполнении оперативных 
КПЭ и основных бюджетов ОАО «Мосгорэнер-
го» за  первое полугодие 2011 года.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 29.11.2011 г.:

 в  связи с изменением местонахождения Фили-
ала №1 «Ивановский» принято решение внести 
изменения в Устав.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 30.11.2011 г.:

 Согласовано назначение Перебойкина Сергея 
Юрьевича на должность Первого заместителя 
Генерального директора ОАО «Мосгорэнерго» с 
20 октября 2011 г.

Решением единственного акционера ОАО «Мосгорэ-
нерго» от 30.12.2011 г.:

утвержден отчет об исполнении оперативных 
КПЭ и основных бюджетов ОАО «Мосгорэнер-
го» за  9 месяцев 2011 года.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство дея-
тельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 
Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Для реализации целей деятельности Совет директоров руководству-
ется следующими принципами:

принятие решений на основе достоверной информации о  дея-
тельности Общества;
контроль за соблюдением прав акционеров Общества;
достижение баланса интересов различных групп акционеров;
принятие Советом директоров максимально объективных ре-
шений в интересах всех акционеров Общества;
разумность и добросовестность членов Совета директоров.

Состав Совета директоров был утвержден Решением Единственного 
акционера от 30.06.2010 г. Пунктом 16.1 Устава ОАО «Мосгорэнерго» со-
став  Совета директоров определен в количестве 5 (пяти) человек. 

В соответствии с Решением Единственного акционера от 30.06.2011 г. 
в 2011 году не избирался.

Главными целями деятельности
Совета директоров являются:

обеспечение достижения макси-
мальной прибыли и увеличения 
активов Общества;
защита прав и законных интере-
сов акционеров, содействие раз-
решению корпоративных кон-
фликтов;
обеспечение эффективного кон-
троля за финансово-хозяйствен-
ной деятельностью Общества;
обеспечение эффективной дея-
тельности исполнительных ор-
ганов, в том числе посредством 
осуществления контроля за их 
деятельностью;
обеспечение полноты, достовер-
ности и объективности публич-
ной информации об Обществе.
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23Состав Совета директоров, утвержденный Решением 
Единственного акционера от 30.06.2010 г.
(в соответствии с Решением Единственного акционера от 30.06.2011 г. в 2011 
году не избирался)

Черный
Владислав Павлович
Председатель Совета Директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1944 / Образование: 
высшее / Гражданство: РФ

• 2002 - 2005 

• 2005 - 2006

• 2006 – 08.06.2011 г. 

Селянкин
Сергей Валентинович
член Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1961 / Образование: 
высшее / Гражданство: РФ

• 2004 - 2005

• 2005

Углов
Дмитрий Вадимович
член Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1971 / Образование: 
высшее / Гражданство: РФ

• 2003 - 2005 

• 2005 - 2006

• 2006 - 2008 

• 2008 - по настоящее время

Пульнер
Илья Павлович
заместитель Председателя Совета 
директоров ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1964 / Образование: 
высшее / Гражданство: РФ

• 2004 - 2005 

• 2005 - 2005 

• 2005 - 2005

• 2005 - по настоящее время 

Плешивцев
Всеволод Георгиевич
член Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»

Год рождения: 1950 / Образование: 
высшее / Гражданство: РФ

• 2003 - 2005 

• 2006  - по настоящее время 

Занимаемые должности за послед-
ние 5 лет:

- ООО Коммерческий 
банк “Трансинвестбанк” - Долж-
ность: Советник

 - ОАО «МОЭК» - Долж-
ность: Заместитель Генерального 
директора по экономике и финан-
сам

- ОАО «МОЭК» 
- Должность: Первый заместитель 
Генерального директора

Занимаемые должности за послед-
ние 5 лет:

 - ЗАО «ИнвестЭнер-
гоСервис» - Должность: Заме-
ститель директора по производ-
ству и инжинирингу

 - по настоящее время -ОАО 
«МОЭК» - Должность: Заме-
ститель главного инженера по 
электротехнической части.

Занимаемые должности за послед-
ние 5 лет:

- ОАО «Мосэнерго» 
- Должность: начальник отдела 
анализа торговых технологий на 
рынке электроэнергии

 - ОАО «Мосэнерго» - 
Должность:  начальник отдела по 
работе на ОРЭ

- НП «АТС» (переи-
менован в НП «Совет рынка» в 
2008 году) - Должность:  Советник 
Председателя Правления

 - ОАО 
«Мосгорэнерго» - Должность: Ге-
неральный директор.

Занимаемые должности за послед-
ние 5 лет:

- ГУП «Мостеплоэ-
нерго» - Должность: Заместитель 
Главного инженера

-   Предприятие № 5 
ТСиС Филиала № 2 «Мостеплоэ-
нерго» ОАО «МОЭК» - Должность: 
Заместитель Главного инженера

 - ОАО «МОЭК» - Долж-
ность: Заместитель Главного ин-
женера по тепловым станциям и 
котельным

- ОАО 
«МОЭК» - Должность: Замести-
тель Генерального директора — 
главный инженер.

Занимаемые должности за послед-
ние 5 лет:

- Департамент то-
пливно-энергетического хозяй-
ства города Москвы - Должность: 
главный специалист

- Де-
партамент топливно-энерге-
тического хозяйства города 
Москвы - Должность: первый за-
меститель Руководителя.
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Порядок деятельности Совета директоров  определяется Положением о Совете директоров 
ОАО «Мосгорэнерго», утвержденным решением единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 
30.06.2010 г.

В 2011 году проведены 3 заседания Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго», из них: 2 в форме 
совместного присутствия и 1 в форме заочного голосования, опросным путем.

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

Наиболее важные решения, принятые Советом директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»  в 2011 г.:

04 апреля 2011 г.  :
• избран Генеральным директором ОАО «Мосгорэнерго» Углов 

Дмитрий Вадимович с 11.04.2011 г.;
• утвержден трудовой договор с Генеральным директором ОАО 

«Мосгорэнерго» Угловым Д.В. со сроком действия 3 (три) года, до 
11.04.2014 г. (включительно); 

19 апреля 2011 г.:

• утверждена Производственная программа ОАО «Мосгорэнерго» 
на 2011 год;

• утверждены основные бюджеты ОАО «Мосгорэнерго» на 2011 год;
• утверждены плановые значения оперативно ключевых показате-

лей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельно-
сти ОАО «Мосгорэнерго» на 2011 год с разбивкой по кварталам;

• созданы Филиал № 1 «Ивановский» и Филиал № 2 «Тверской» 
ОАО «Мосгорэнерго»;

• внесено предложение Генеральному директору Общества о на-
значении на должность руководителя Филиала № 1 «Иванов-
ский» ОАО «Мосгорэнерго» Жбанова Михаила Алексеевича с 
окладом согласно штатному расписанию;

• в соответствии с п. 15.1.23 Устава ОАО «Мосгорэнерго» одобре-
но вступление Общества в члены Некоммерческого партнерства 
«Объединение организаций, осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, 
сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» и в члены Некоммерческо-
го партнерства «Сообщество покупателей оптового и розничного 
рынков электроэнергии (мощности)».
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Комитеты Совета директоров

Комитет по стратегическому планированию

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь Общества ежегодно назначается ре-
шением Совета директоров Общества и действует на основании 
Устава и Положения о Совете директоров ОАО «Мосгорэнерго».

Корпоративному секретарю Общества выплачивается возна-
граждение в порядке, размере и на условиях, которые определены 
договором на выполнение обязанностей корпоративного секретаря.

Для предварительного изучения, рассмотрения и выработки рекомендаций по наиболее важным вопросам, отно-
сящимся к компетенции Совета директоров, в 2010 году в Обществе были созданы комитеты, утверждены положения 
и сформированы персональные составы трех комитетов Совета директоров.  

Решения об определении составов и избрании Председателей комитетов принимаются после избрания нового со-
става Совета директоров.  В связи с тем, что в 2011 году Совет директоров Общества не избирался, комитеты, создан-
ные в 2010 году,  осуществляли свою деятельность до 29.06.2011  г. 

Основные направления деятельности: 

В 2011 году функции Кор-
поративного секретаря Обще-
ства осуществляла избранная 
12.08.2010 г. Советом директо-
ров Общества Мяскова Викто-

рия Николаевна.

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

Состав: не менее 5 человек

• определение приоритетных направлений деятельности, в 
том числе бюджетов различных уровней, перспективных 
планов, стратегий и программ развития Общества;

• совершенствование системы бюджетирования, процесса ин-
вестиционного планирования, мониторинга и анализа;

•  определение основных показателей эффективности и систе-
мы управления финансовой деятельностью Общества;

• разработка принципов инвестиционной политики, политики 
управления активами и ликвидностью;

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

преобразований в Обществе.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет организацион-
ное, информационное и документарное обеспечение деятельности 
Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседа-
ний Совета директоров, так и в период между заседаниями. 
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Комитет по аудиту

Комитет по кадрам, вознаграждениям и компенсациям 

Цель создания: обеспечение 
эффективной работы Совета 
директоров Общества по во-
просам, касающимся взаимо-
действия с независимым ауди-
тором, Ревизионной комиссией, 
структурными подразделени-
ями – бухгалтерского учета, 
финансово-экономическими, 
внутреннего контроля.

Состав: 3 человека.

Цель создания: разработка 
принципов и критериев ма-
териального стимулирования 
членов Совета директоров и 
исполнительного менеджмента, 
а также содействие в формиро-
вании эффективной кадровой  
политики Общества.

Состав: 3 человека.

Основные направления деятельности: 

Основные направления деятельности: 

• определение  со структурными подразделениями Общества  кан-
дидатур аудиторов, выработка рекомендаций по проекту догово-
ра, заключаемого с аудитором;

• запрос мнения о рассмотрении отчета внешнего независимого 
аудитора о возможности возникновения существенных рисков 
для  Общества и требуемых действий по их контролю и миними-
зации;

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

• рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результа-
там проверки финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверно-
сти данных, содержащихся в годовом отчете Общества  и годовой 
бухгалтерской отчетности и иной информации, представленной 
Ревизионной комиссией, оперативный контроль за финансовой 
отчетностью Общества;

• выработка рекомендаций по организации управления рисками и 
кризисными ситуациями;

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

• контроль за применением процедур внутреннего контроля, оцен-
ка эффективности системы внутреннего контроля и управления 
рисками.

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

• предварительное согласование на должность руководителей фи-
лиалов, их представление и  освобождение от занимаемой долж-
ности;

• утверждение условий договоров с единоличным исполнитель-
ным органом Общества и их изменение;

• разработка рекомендаций Общему собранию акционеров по раз-
меру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам 
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

• согласование кандидатур на отдельные должности исполнитель-
ного аппарата Общества.
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Генеральный директор 

В соответствии с п. 19.1 Устава ОАО «Мосгорэнерго» руководство текущей 
деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным ор-
ганом ОАО «Мосгорэнерго» – Генеральным директором. Согласно пп. 15.1.14 
Устава ОАО «Мосгорэнерго»  к компетенции Совета директоров относится во-
прос избрания Генерального директора общества. 

Генеральный директор избирается Советом директоров Общества боль-
шинством голосов. Условия трудового договора, в том числе в части возна-
граждения и срока полномочий, определяются Советом директоров Общества. 
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету ди-
ректоров ОАО «Мосгорэнерго».

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руковод-
ства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, 
Уставом Общества, а также трудовым договором.

Советом директоров ОАО «Мосгорэнерго» (протокол от 04.04.2011 г. № 7) 
Генеральным директором Общества избран Углов Дмитрий Вадимович  с 
11.04.2011 г. на 3 (три) года и  утверждены существенные условия трудового 
договора с ним.

В соответствии с трудовым договором заработная плата Генерального ди-
ректора состоит из оклада, премии, выплачиваемой в соответствии с внутрен-
ними документами Общества, доплат за работы, связанные с расширением 
деятельности ОАО «Мосгорэнерго» за пределы города Москвы, и в связи с 
получением третьей формы допуска к государственной тайне. Размер ежеме-
сячной премии определяется в соответствии с Положением об оплате труда и 
премировании работников, утвержденным приказом ОАО «Мосгорэнерго» от 
23.07.2010 г. № П-180/10 и определяется на основании следующих показате-
лей: выполнение производственной программы, выполнение утвержденного 
плана по поступлению денежных средств, выполнение уровня реализации 
энергосбытового блока, выполнение плана общехозяйственных расходов. 
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Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества является орга-
ном контроля Общества, осуществляющим функции 
внутреннего финансово-хозяйственного и правового 
контроля за деятельностью Общества, органов его 
управления и подразделений.

Ревизионная комиссия избирается Общим собра-
нием акционеров Общества на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров в количестве 
3 (трех) членов. 

Решением Единственного акционера ОАО 
«Мосгорэнерго» (протокол от 30.06.2010 г.) Ревизион-
ная комиссия Общества была избрана в следующем 
составе:

• Титова Елена Владимировна – советник ОАО 
«МОЭК»;

• Бурова Оксана Вячеславовна – Главный бух-
галтер ОАО «Мосгорэнерго»;

• Кузнецова Юлия Николаевна – ведущий 
аудитор отдела внутреннего аудита ОАО 
«МОЭК».

Решением Единственного акционера ОАО 
«Мосгорэнерго» (протокол от 30.06.2011 г.) Ревизион-
ная комиссия Общества была избрана в следующем 
составе:

• Щербакова  Наталья Михайловна – Началь-
ник Отдела сводной отчетности по группе 
компаний Центральной бухгалтерии ОАО 
«МОЭК»;

• Петренева Наталья Аркадьевна  –  замести-
тель руководителя Финансовой службы -  на-
чальник отдела бюджетирования, налого-
вого планирования и финансового анализа 
ОАО «МОЭК»;

• Жарская Елена Игоревна – заместитель ру-
ководителя Юридической службы – началь-
ник отдела по правовому обеспечению энер-
госбытовой деятельности и арбитражной 
работе  ОАО «МОЭК».

Основными функциями Ревизионной комиссии яв -
ляются:

• своевременное доведение до сведения Об-
щего собрания акционеров, Совета директо-
ров, единоличного исполнительного органа 
(управляющей организации) Общества ре-
зультатов проведенных проверок (ревизий) 
в форме заключений, актов, письменных от-
четов, докладных записок, сообщений;

• проверка (ревизия) финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества, сведений, 
включаемых в годовой отчет, бухгалтерский 
баланс, счет прибылей и убытков и иных до-
кументов, предназначенных для ежегодного 
представления Общему собранию акционе-
ров Общества;

• составление заключений по итогам проведе-
ния проверки (ревизии).

Основные направления деятельности Ревизионной 
комиссии: 

• анализ финансового состояния Общества, вы-
явление резервов улучшения финансового со-
стояния Общества и выработка рекомендаций 
для органов управления Общества;

• контроль за сохранностью и использованием 
основных средств;

• контроль за соблюдением установленного по-
рядка списания на убытки Общества задолжен-
ности неплатежеспособных дебиторов;

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

• контроль за формированием и использованием 
резервного и иных специальных фондов Обще-
ства;

• проверка правильности и своевременности 
начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов 
по иным ценным бумагам.
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Деятельность Ревизионной комиссии в 2011 г.

В отчетном 2011 году проведено 2 заседания Ревизионной комиссии Об-
щества. Среди наиболее важных решений, принятых Ревизионной комис-
сией Общества в 2011 году, следует отметить следующее:

По итогам рассмотрения годового отчета и годовой бухгалтерской  отчет-
ности   ОАО   «Мосгорэнерго»   за   2010 год 

Ревизионной комиссией было подготовлено заключение о достоверно-
сти данных, содержащихся в документах, и отсутствии фактов нарушения 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчет-
ности, установленных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

Долей участия в уставном 
капитале ОАО «Мосгорэнерго», 
а также долей принадлежащих 
обыкновенных акций Обще-
ства члены Совета директо-
ров, Ревизионной комиссии, 
Генеральный директор и 
Корпоративный секретарь не 
имеют, сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций 
ОАО «Мосгорэнерго» в течение 
отчетного года ими не совер-
шались.

Информация о вознаграждениях органов управления 
Общества

Согласно подпункту  10.2.12 пункта 10.2 раздела 10 Устава ОАО «Мосгорэ-
нерго» к компетенции Общего собрания акционеров  относится принятие 
решения о выплате членам Совета директоров Общества и членам Реви-
зионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций. В 2011 
году членам Совета директоров Общества,  Ревизионной комиссии и Гене-
ральному директору  ОАО «Мосгорэнерго» вознаграждения и компенсации 
по результатам отчетного года не выплачивались. 
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Организационная структура Общества

Утверждена решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.09.2011 г. 

Первый заместитель
генерального директора

Заместитель
генерального директора
главный инженер

Заместитель
главного инженера
по электротехнической
части

Инженерно-
технический отдел

Отдел автоматизации
коммерческого учета

Отдел эксплуатации
программных
комплексов

Отдел по работе
на оптовом рынке

Центр управления
проектами
энергосбытовой
деятельности

Отдел по работе с
потребителями
электроэнергии

Производственно-
технический отдел

Заместитель
главного инженера
по информационным
технологиям

Администратично-
хозяйственный отдел

Заместитель
генерального директора
по общим вопросам

Заместитель
генерального директора
по экономике
и финансам

Главный бухгалтер

Бухгалтерия
Отдел
управления
персоналом

Секретариат
Планово-
экономический отдел

Юридический
отдел

Корпоративный
отдел

Филиал № 1
«Ивановский»

Филиал № 2
«Тверской»

Заместитель
генерального директора
по энергосбытовой
деятельности

Генеральный директор
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Организационная структура Обще-
ства обеспечивала успешное осущест-
вление деятельности Общества в 2011 
году по всем направлениям и была 
утверждена Советом директоров Обще-
ства 28.01.2010 г. По результатам работы 
ОАО «Мосгорэнерго» в первом полуго-
дии 2011 г., в связи с производственной 
необходимостью решением Единствен-
ного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 
30.09.2011 №2 была введена в действие 
новая организационная структура ОАО 
«Мосгорэнерго» со следующими изме-
нениями:

•  для повышения оперативности 
решения кадровых задач и в це-
лях совершенствования кадровой 
политики Общества, а также в 
связи с пересмотром Положения 
об отделе управления персоналом 
отдел управления персоналом пе-
реведен в непосредственное под-
чинение Генеральному директору;

• ликвидирован отдел управления 
недвижимостью -  в связи с умень-
шением объемов работ, связанных 
с ремонтом помещений и сдачей 
в аренду нежилых помещений, 
ранее не используемых в хозяй-
ственной деятельности. Функции 
отдела управления недвижимо-
стью передаются в администра-
тивно-хозяйственный отдел;

•  ликвидирован отдела трейдинга 
– функции отдела трейдинга пере-
даны в отдел по работе на оптовом 
рынке электроэнергии.

Заместитель
генерального директора
по экономике
и финансам

Главный бухгалтер

Бухгалтерия
Отдел
управления
персоналом

Секретариат
Планово-
экономический отдел

Юридический
отдел

Корпоративный
отдел

Филиал № 1
«Ивановский»

Филиал № 2
«Тверской»
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Акционерный капитал

Регистратор общества

Размер уставного капитала ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31.12.2010 г. 
составляет 19 086 000 (девятнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей. 
Уставный капитал Общества состоит из 190 860 (сто девяносто тысяч восемьсот 
шестьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 100 (сто) рублей каждая. Государственная регистрация выпуска обык-

   мыньланоигеР   анелвтсещусо алыб йицка хынратнемукодзеб хыннеми хынневон
отделением    Федеральной  службы   по финансовым рынкам в Центральном фе-
деральном округе 28.03.2007 г. (государственный регистрационный номер – 1-01-
12059-А).

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

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 
ведению реестра. Срок действия лицензии – без ограничения. 

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

Web-сайт: www.rrost.com.
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Информация о совершении обществом 
сделок с заинтересованностью   
в отчетном периоде

В отчетном периоде ОАО «Мосгорэнерго» совершило одну сделку, признаваемую в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имелась заинтересо-
ванность, которая была одобрена Советом директоров Общества согласно положениям Закона (Протокол от 04.04.2011 
г. №7):

Работодатель (Общество) – Открытое акционерное общество «Московское го-
родское энергосбытовое предприятие».

Работник (Руководитель) – Углов Дмитрий Вадимович.

Руководитель обязуется выполнять функции единоличного исполнительного 
органа Общества, закрепленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном орга-
не и иными внутренними документами Общества, а Общество, выступая в качестве 
Работодателя, обязуется предоставить ему работу в порядке и на условиях, опре-
деленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором.

Заработная плата Руководителя Общества состоит из оклада, дополнительных 
доплат и премий, выплачиваемых в соответствии с внутренними документами Об-
щества.

В случае расторжения договора до истечения срока его действия по решению 
Совета директоров Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Ру-
ководителя, Руководителю выплачивается компенсация за досрочное расторже-
ние договора в размере шести средних месячных заработков. 

3 (три) года, до 11 апреля 2014 года (включительно).

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и распро-
страняется на трудовые отношения, возникшие с 11.04.2011 г.

Стороны договора

Предмет договора

Оплата труда по договору

Компенсация за досрочное 
расторжение договора

Срок действия договора
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Информация о совершении обществом 
крупных сделок в отчетном периоде

В отчетном периоде ОАО «Мосгорэнерго» совершило следующие сделки, признаваемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, одобренные Решением 
единственного акционера от 20.01.2011 г.:

Продавцы – ОАО «Концерн Росэнергоатом»; ОАО «РусГидро».
Покупатель – ОАО «Мосгорэнерго».
Системный оператор – ОАО «Системный оператор Единой энергетической  си-

стемы».
АТС – ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
НП «Совет рынка» – Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организа-

ции эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией 
и мощностью».

Продавец обязуется своевременно начать поставку и в течение всего периода 
времени, определенного договором купли-продажи (поставки) мощности ГЭС, за-
ключаемым по стандартной форме, являющейся приложением № Д 14 к договору о 
присоединении к договору  о присоединении к торговой системе оптового рынка (в 
редакции, утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка»), 
договором купли-продажи (поставки) мощности АЭС, заключаемым по стандартной 
форме, являющейся приложением № Д 14.1 к договору о присоединении к торговой 
системе оптового рынка (в редакции, утвержденной решением Наблюдательного 
совета НП «Совет рынка») (далее – договоры) поставлять, а Покупатель обязуется 
принимать и оплачивать мощность в соответствии с условиями договоров, Прави-
лами оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 
№643 (далее – Правила оптового рынка), договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка (далее – договор о присоединении) и Регламентами оп-
тового рынка, являющимися приложениями к договору  о присоединении (далее 
– Регламенты оптового рынка).

При этом поставка мощности Продавцом Покупателю должна осуществлять-
ся только с использованием Объекта генерации – генерирующего оборудования, 
месторасположение и значение установленной мощности которого приведены в 
приложении 1 к договорам, и которое будет аттестовано (протестировано) Систем-
ным оператором (ОАО «СО ЕЭС») в соответствии с договорами, Правилами оптового 
рынка и договором о присоединении.

Стороны договоров

Предмет договоров
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Цена договоров

Период поставки мощности 
Объекта генерации

Количество (объем) постав -
ляемой мощности

Прочие существенные 
условия

Стоимость продаваемой по договорам мощности определяется АТС, выполня-
ющим функции Коммерческого оператора оптового рынка в соответствии с пра-
вилами оптового рынка и договором о присоединении, в порядке, установленном 
Правилами оптового рынка, договором о присоединении и Регламентами оптового 
рынка.

Устанавливается равным 20 (двадцати) годам с даты начала исполнения Про-
давцом обязательства по поставке мощности и заканчивается в последний день 
месяца, на который приходится дата окончания указанного периода поставки.

Рассчитывается АТС в порядке, определенном договором о присоединении и 
Регламентами оптового рынка, как значение величины установленной мощности 
Объекта генерации (с исключением объема мощности, произведенного Продав-
цом и приходящегося на покрытие его собственного потребления мощности), при-
веденное к размеру рассчитанной для Покупателя в установленном договором о 
присоединении порядке доле (в МВт), и указывается в соответствующих разделах 
приложения 5 к договорам, формируемых по каждой группе точек поставки (далее 
– ГТП) генерации Продавца в отношении каждой ГТП потребления Покупателя.

Величина установленной мощности Объекта генерации указана в приложении 
1 к договорам.

Если какие-либо положения договоров в любой момент по любому основанию 
становятся недействительными, то такая недействительность не влияет на дей-
ствительность остальных положений договоров (за исключением положений до-
говоров, которые предусматривают существенные условия договоров, в том числе 
предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, и приложением 1 к до-
говорам).
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работа на оптоВом  
И рознИчном рынКах 
элеКтроэнергИИ
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В 2011 году общий объем покупки электроэнергии составил 945 296 тыс. кВт*ч. По итогам 2011 
года объем электроэнергии, приобретенной на ОРЭМ для реализации собственным потребите-
лям, составил 313 465 тыс. кВт*ч, приобретенной на розничном рынке - 631 831 тыс. кВт*ч.

В 2011 году произошли изменения в структуре  закупки электрической энергии. Доля покупки 
электрической энергии с ОРЭМ уменьшилась на 54% и составила 33%, в 2010 году она составляла 
87%. 

  ч*тВк .сыт 632 554 ан екныр мончинзор ан иигренэ йоксечирткелэ икпукоп илод еинечилевУ
(или 54 %) связано с отменой тарифов, установленных для гарантирующих поставщиков (далее 
– ГП) на покупку электроэнергии, производимой электростанциями на розничном рынке, и отме-
ной обязанности ГП покупать такую электроэнергию. Таким образом у ОАО «Мосгорэнерго» как 
независимой энергосбытовой компании появилась возможность реализовывать электрическую 
энергию, производимую электростанциями, работающими на розничном рынке, своим потреби-
телям на конкурентных условиях.

Соотношение объема покупки электрической 
энергии на ОРЭМ И РРЭ

2010 год 

(176 595 тыс. КВт*ч)

(25 425 тыс. КВт*ч)

 87%на ОРЭМ

 13%на РРЭ

2011 год 

(313 465 тыс. КВт*ч)

(631 831 тыс. КВт*ч)

 33%

 67%

на ОРЭМ

на РРЭ
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39Тенденции развития оптового рынка 
электроэнергии и мощности   
2011-2012 гг.

Развитие модели оптового рынка элек-
троэнергии и мощности осуществляется 
Некоммерческим партнерством «Совет рын-
ка» при участии представителей рыночного 
сообщества – членов Партнерства, участни-
ков ОРЭМ и инфраструктурных организаций. 
Государственное регулирование отрасли, в 
том числе аспектов рыночной парадигмы, 
осуществляется Министерством энергетики 
РФ. Методологией функционирования рын-
ка занимается Межведомственная рабочая 
группа для координации деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти 
по совершенствованию механизмов функ-
ционирования оптового и розничных рын-
ков электрической энергии, образованная 
при Министерстве энергетики РФ, по итогам 
заседания Правительственной комиссии 
по вопросам развития электроэнергетики 
состоявшегося 28.11.2011 г. под председа-
тельством Заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации И.И. Се-
чина.

В результате решений регуляторов, оп-
товый рынок электрической энергии и 
мощности в РФ в 2011 году претерпел суще-
ственные изменения в части принципов вза-
имоотношений участников и правил ценоо-
бразования в отношении торгуемых товаров 
– электроэнергии и мощности. 

27.12.2010 г. вступили в силу новые пра-
вила оптового рынка, с утверждением кото-
рых закончился переходный период функци-
онирования оптового рынка электроэнергии 
и мощности. С 2011 года в пределах ценовых 
зон оптового рынка электроэнергии и мощ-
ности регулируемые договоры заключаются 
только в отношении объемов электроэнер-
гии и мощности, предназначенных для по-
ставок населению, а также гарантирующим 
поставщикам, действующим на территории 
республик Северного Кавказа, Республи-
ки Тыва и республики Бурятия. Как и в ча-
сти торговли электроэнергией, с 2011 года 
по регулируемым договорам поставляется 
мощность только в объемах, необходимых 
для поставки населению и  приравненным к 
нему категориям потребителей. Таким обра-
зом, произошел существенный скачок доли 
либерализации энергорынка. 

В 2011 году поставка мощности 48 гене-
рирующих компаний по 288 электростанци-
ям происходила по итогам первого долго-
срочного конкурентного отбора мощности.

С 2011 года начала работать система до-
говоров предоставления мощности (ДПМ). 
Объект тепловой генерации, введенный по 
договору о предоставлении мощности, по-
лучает гарантию оплаты мощности на 10 лет 
(15 лет для договоров, аналогичных ДПМ, 
заключаемых с АЭС и ГЭС), обеспечивающую 
возврат капитальных затрат и оговоренных 
эксплуатационных расходов. Размеры экс-
плуатационных и капитальных затрат, ис-
пользуемых при расчете стоимости мощно-
сти по ДПМ, определены в постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
13.04.2010 г. № 238 «Об определении цено-
вых параметров торговли мощностью на оп-
товом рынке электрической энергии и мощ-
ности».

Изменения произошли в части допуска к 
торговой системе оптового рынка. В соответ-
ствии с новыми правилами оптового рынка, 
изменение субъектного состава происходит 
в июле текущего года регулирования. 

В 2011 году была упрощена процедура 
смены сбытовой компании для обслужива-
ния конечного потребителя – участника оп-
тового рынка, введена классификация си-
стем коммерческого учета на оптовом рынке, 
уточнены требования к согласованию групп 
точек поставки вновь вводимых объектов ге-
нерации. 

В 2012 году ожидается принятие решений 
регулирующих органов и рыночного сообще-
ства, связанных с развитием рынка мощно-
сти, синхронизацией оптового и розничного 
рынков электроэнергии, а также утвержде-
ние новой редакции правил недискримина-
ционного доступа к услугам администратора 
торговой системы.
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Результаты работы  
ОАО«Мосгорэнерго» на оптовом рынке

ОАО «Мосгорэнерго» является участником оптового рынка электрической энергии и 
мощности  (свидетельство о внесении в  Реестр субъектов оптового рынка № 2.1.0289).

Отношения ОАО «Мосгорэнерго» с контрагентами на ОРЭМ,  связанные с обращением 
электрической энергии  и мощности, строятся в соответствии с требованиями Договора о 
присоединении к торговой системе оптового рынка от 06.10.2008 г. № 260-ДП/08.

В соответствии Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172,  в 2011 году Общество 
на ОРЭМ осуществляло:

• покупку электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ);
• куплю-/продажу электроэнергии на балансирующем рынке (БР);
• покупку мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);
• покупку мощности, производимой на генерирующем оборудовании атомных 

электростанций и гидроэлектростанций (ДДМ);
• покупку мощности по свободным договорам (СДМ);
• покупку мощности,  производимой с использованием генерирующих объектов, 

поставляющих мощность в вынужденном режиме (ДВР);
• покупку мощности по договорам предоставления мощности (ДПМ).

  и евксоМ оп ПТГ 6 онавориртсигераз олыб МЭРО ан »огренэрогсоМ« ОАО аз удог 0102 В
Ивановской области. В 2011 году допуск к торговой системе ОРЭМ был получен еще по 10 
ГТП, в том числе в новых регионах – Московская и Тверская области.

В 2011 году объем покупки электроэнергии (сальдо) на ОРЭМ составил 313 465 тыс. 
кВт*ч, что выше аналогичного показателя 2010 года на 78% или 136 870 тыс. кВт*ч. 

Объем покупки мощности (сальдо) составил 710 МВт, увеличение относительно 2010 
года составило  80%. 

Стоимость электрической энергии, включая стоимость покупки мощности, в 2011 году 
составила 761 033 тыс. руб.

Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности) с учетом  стоимости ус-
луг по передаче электроэнергии и платежей инфраструктурным организациям в 2011 году 
составила 2,62 руб. за кВт*ч, в том числе 50 % от стоимости - плата за услуги по передаче 
электроэнергии, около 30% -  стоимость электроэнергии и 20 %  - оплата мощности.

В 2011 году существенно изменилась структура закупки электроэнергии на ОРЭМ : 
•  в связи с окончанием либерализации рынка электроэнергии и мощности и от-

сутствием у ОАО «Мосгорэнерго» потребителей, относящихся к категории «насе-
ление», в 2011 году не осуществлялась покупка электроэнергии  по регулируе-
мым договорам.

• свободные договоры на покупку электроэнергии и мощности в 2010 году пре-
образовались в свободные договоры на покупку только мощности, что снизило 
продажу электроэнергии до нуля на РСВ.
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Структура покупки электроэнергии по секторам ОРЭМ (тыс. кВт*ч.)

Структура покупки мощности по секторам ОРЭМ (МВт.)

  Балансирующий рынок (покупка)  Регулируемые договоры

  Рынок на сутки вперед (покупка)

  Рынок на сутки вперед (продажа)

  Балансирующий рынок (продажа)

  Свободные договоры на покупку электроэнергии

  и мощности

  Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником ОРЭМ  Свободные двусторонние договоры

61 301

— — — —

126 334

333 239

6 716

-14 902 -11 587
-26 644

3 703 557
23 833

-4 994-5 482

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

  на генерирующем оборудовании атомных и гидроэлектростанций

  Регулируемые договоры

  Договоры купли-продажи мощности, производимой

  Договоры предоставления мощности

  Договоры предоставления мощности с ГЭС АЭС

  Договоры покупки мощности генерирующих объектов,

  работающих в вынужденном режиме

  Договоры, заключенные в результате конкуретного отбора (покупка)

  Договоры, заключенные в результате конкуретного отбора (продажа)

2010 г. 2011 г.
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— —— — — — ——

89 78
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Средневзвешенная цена покупки электроэнергии (мощности), 
с учетом  услуг по передаче и платежей инфраструктурным 
организациям

Цена закупки электроэнергии, мощности и услуг по передаче  
в 2011 году

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

2,67

2,49

2,72
2,64

2,48

2,65
2,59

3,13

2,46 2,46

2,9

2011 г.

2,0

2,5

3,0

3,5

2,45

2,62

  Оплата услуг инфраструктурных организаций (руб за кВт.ч.)

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

0,43

0,90

1,33

0,46

1,10

1,34

0,39

1,00

1,10

0,44

0,99

1,28

0,43

0,97

1,23

0,40

1,04

1,04

0,39

1,02

1,24

0,41

0,97

1,21

0,44

1,00

1,68

0,41

0,92

1,12

0,41

0,88

1,17

0,44

0,86

1,150%

100%

50%

25%

75%

  Средневзвешенная цена по передаче

  Средневзвешанная цена покупки электроэнергии (сальдо) на ОРЭ

  Средневзвешанная цена покупки мощности из расчета на 1 кВт.ч. на ОРЭ

Оплата услуг инфраструктурных организаций, руб., за кВт.ч. 
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Тенденции развития розничного 
рынка электроэнергии 2011-2012 гг.

Основным нормативно-правовым доку-
ментом, регулирующим отношения хозяйству-
ющих субъектов (потребителей, поставщиков, 
сетевых компаний и инфраструктурных ор-
ганизаций) на розничном рынке электроэ-
нергии является Постановление Правитель-
ства энергии». РФ от 31.08.2006 г. №530 от 
31.08.2006 г. «Об утверждении основных по-
ложений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии».

Развитие модели розничного рынка элек-
троэнергии осуществляется некоммерче-
ским партнерством «Совет рынка» при уча-
стии представителей рыночного сообщества 
– членов партнерства, участников оптового 
рынка и инфраструктурных организаций. Го-
сударственное регулирование отрасли, в том 
числе контроль деятельности сетевых компа-
ний, осуществляется Министерством энерге-
тики РФ. 

Принципиальная модель розничного 
рынка электроэнергии не претерпела су-
щественных изменений с 2006 года. Сбыт 
электроэнергии конечным потребителям 
осуществляют сбытовые компании: гаранти-
рующие поставщики, энергосбытовые орга-
низации, энергоснабжающие организации. 
Производители электрической энергии, уста-
новленная генерирующая мощность которых 
составляет менее 25 МВт или равна либо 
превышает 25 МВт продают электроэнергию 
на розничных рынках, но при этом на них не 
распространяется требование законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнер-
гетике о реализации производимой электри-
ческой энергии (мощности) только на оптовом 
рынке. Производитель электроэнергии имеет 
право продавать электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке по ценам и 
в объеме, определяемым по соглашению сто-
рон соответствующих договоров, любому по-
требителю, расположенному в зоне деятель-
ности гарантирующего поставщика, в которой 
расположен генерирующий объект данного 
производителя, в том числе и самому гаран-
тирующему поставщику. Регулируемые цены 
устанавливаются ФСТ России как предельные 
минимальные и максимальные уровни регу-
лируемых тарифов на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей. На розничных рын-

ках, функционирующих на территориях, объ-
единенных в ценовые зоны оптового рынка, 
гарантирующие поставщики осуществляют 
продажу электрической энергии (мощно-
сти) (за исключением объема электрической 
энергии (мощности), поставляемой населе-
нию и приравненным к нему категориям по-
требителей) по нерегулируемым ценам. 

В 2012 году ожидается принятие решений 
регулирующих органов и рыночного сооб-
щества, связанных с развитием розничного 
рынка электроэнергии. В частности, предпо-
лагается: 

• определить ответственных сторон за ис-
полнение  функций коммерческого учета;

•  детализировать описание порядка вза-
имодействия сторон при осуществлении 
функций коммерческого учета и упростить 
механизм выдачи технических условий 

  ялд атечу огоксечреммок юицазинагро ан
потребителей;

• утвердить правила смены гарантирующе-
го поставщика и новую методологию та-
рифообразования, в том числе при оплате 
услуг по передаче электрической энергии.
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Результаты работы  
ОАО «Мосгорэнерго» на розничном рынке

Транспорт электроэнергии

На розничном рынке ОАО «Мосгорэнерго» осу-
ществляло покупки электроэнергии у гарантирующих 
поставщиков и генерирующих объектов РРЭ в соот-
ветствии  с Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2006 г. N530 «Об утверждении основных поло-
жений функционирования розничных рынков элек-
трической энергии». 

Объем покупки электроэнергии в 2011 году на роз-
ничном рынке составил:

• В Москве – 617 966 тыс. кВт*ч;
• В Московской области – 79 тыс. кВт*ч;
• В Тверской области – 13 785 тыс. кВт*ч.

Суммарная стоимость электроэнергии приобре-
тенной на РРЭ 2011 году составила 918 330 тыс. руб. 
(без учета стоимости  услуг по передаче электриче-
ской энергии).

В целях обеспечения потребителей электроэнер-
гией  заключены договоры оказания услуг по переда-
че электрической энергии с сетевыми организация-
ми Москвы, Ивановской и Тверской областей. 

Расчеты за услуги по передаче электроэнергии 
осуществляются с применением единого (котлового) 
тарифа по передаче электрической энергии, приме-
няемого для всех потребителей, расположенных на 
территории одного субъекта Российской Федерации 
и принадлежащих к одной группе (категории).  

Общая стоимость услуг по передаче электроэнер-
гии, оказываемых сетевыми организациями для ОАО 
«Мосгорэнерго», в 2011 году составила 1 137 598 тыс. 
руб., что на 953 084 тыс. руб. (510 %) превысило пока-
затели 2010 года. Увеличение стоимости услуг по пе-
редаче электроэнергии обусловлено приростом по-
лезного отпуска и увеличением тарифов на передачу 
электроэнергии для сетевых организаций.

Объем покупки электроэнергии
на РРЭ по регионам обслуживания

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

  Генерирующие объекты РРЭ

  Прочие виды закупки

556 720

Москва,
Московская область Тверская область

6 812

61 325

6 973
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Клиентская база ОАО «Мосгорэнерго»
В 2011 году Общество осуществляло поставку 

электрической энергии с оптового и розничного рын-
ков для 21 крупного и 50 малых потребителей в сле-
дующих субъектах Российской Федерации:

• Москва;
• Московская область;
• Ивановская область;
• Тверская область.

Основным потребителем ОАО «Мосгорэнерго» 
является ОАО «МОЭК». В связи с подключением к 
объектам ОАО «МОЭК» прочих потребителей, ОАО 
«Мосгорэнерго» также снабжает электрической 
энергией (мощностью) часть его субабонентов (малые 
потребители), с которыми заключены соответствую-
щие договоры.

В течение 2010 года были проведены организа-
ционные и технические мероприятия, позволившие 
ОАО «Мосгорэнерго» начать с 01.01.2011 г. поставку 
электроэнергии Тверским потребителям. Клиентская 
база Общества увеличилась более чем в 2 раза по 
сравнению с 2010 годом. 

Крупными потребителями Общества являлись та-
кие предприятия  как:

• ОАО «МОЭК» и его Филиалы;
• ООО «ЭГГЕР Древпродукт» (Ивановская 

область);
• ОАО «Тверской Полиэфир»;
• ЗАО «КПТФ»;
• ОАО «Птицефабрика «Кинешемская» 

(Ивановская область);
• ОАО «Ивановский Бройлер»;
• ЗАО «РТК»  (г. Иваново);
• ОАО «Поликор»  (г. Иваново);
• ООО «Ивановский комбинат детского пи-

тания»;
• ОАО «АП «Золотое кольцо» (г. Иваново);
• ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» (Москов-

ская обл., г. Иваново).

Количество  потребителей

Количество договоров 
энергоснабжения

425% 85% 129%

2009 год 2010 год 2011 год

Прирост 2011/2010 %

  Крупные потребители   Малые потребители   Всего
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Полезный отпуск электрической 
энергии

Годовой объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) за 12 месяцев 2011 года составил 945 296 тыс. 
кВт*ч, что на 368 % превышает годовой объем полезного отпуска  2010 года (202 020 тыс. КВт*ч) и в абсолютных вели-
чинах составляет 743  276 тыс. КВт*ч. 

Удельный вес потребления в общем объеме полезного  отпуска в натуральном выражении:

• г. Москва, ОАО «МОЭК» - 74 %;
• г. Москва, прочие потребители – 8 % ;
• Московская область – 0,1 %;
• Ивановская область – 13 %;
• Тверская область – 5 %.

Полезный отпуск электроэнергии (нарастающим итогом)

Структура полезного отпуска электроэнергии

6  месяцев 9 месяцев год период3 месяца
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82%
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1%

(166 210 тыс. кВт*ч)
74%
(697 697тыс. кВт*ч)

(1 741 тыс. кВт*ч)
8%

(71 810 тыс. кВт*ч)

5%
(51 469
тыс. кВт*ч)

(4 289 тыс. кВт*ч)

0.5%
(5 065 тыс. кВт*ч)

15%
(29 780
тыс. кВт*ч)

13%
(119 255
тыс. кВт*ч)
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Цены реализации электроэнергии
В целях реализации единой политики ценообразования и организации процесса заключения договоров энерго-

снабжения и купли-продажи электрической энергии между  ОАО «Мосгорэнерго» и потребителями приказами Гене-
рального директора была введена в действие единая методика расчёта цен на электрическую энергию (мощность), 
реализуемую ОАО «Мосгорэнерго» и создана Комиссия по ценообразованию.

Данные мероприятия закрепили единый методологический порядок расчета цены ОАО «Мосгорэнерго»  в зави-
симости от характера потребления электрической энергии (мощность) и ускорили процедуру заключения договоров. 

Средневзвешенная цена реализации электрической энергии  по 2011 году выросла  на 10,3 % и в зависимости от 
региона поставки сложилась следующая: 

• Москва  -  3,029 руб. за кВт*ч;
• Московская область – 2,915 руб. за  кВт*ч;
• Ивановская область –  2,048  руб. за кВт*ч;
• Тверская область – 2,555  руб. за кВт*ч.

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

Средневзвешенная цена реализации электроэнергии за  кВт*ч
(в руб. без НДС)
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Уровень реализации электрической 
энергии

Общий уровень реализации электроэнергии Обществом по итогам 2011 года со-
ставил 97 %, в  2010 году показатель уровня реализации электрической энергии 
составлял 100 %. 

Низкий уровень реализации в начале 2011 года был вызван тем, что заявлен-
ные новыми потребителями договорные величины были меньше фактического 
потребления электрической энергии, а также в соответствии с условиями типовых 
договоров энергоснабжения авансы за  январь – февраль 2011 года  выставлялись 
на основании средневзвешенных цен  ноября - декабря 2010 года, начисления 
производились по фактическим ценам, тем самым фактическое начисление было 
больше  выставленных авансов. 

Общий  уровень реализации электрической энергии 
(нарастающим итогом)
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Выручка от энергосбытовой 
деятельности 

Выручка от энергосбытовой деятельности ОАО «Мосгорэнерго» в 2011 году   уве-
личилась  на 2 194 246 тыс. руб. (416 %) относительно 2010 года, что связано с уве-
личением объемов поставки электрической энергии потребителям на 743  276  тыс. 
кВт*ч  (368 %).

В течение 2011 года поквартальный прирост выручки от продажи электроэнер-
гии был практически равномерным, что обеспечивалось устойчивыми режимами 
энергопотребления и стабильностью клиентской базы.

Выручка от энергосбытовой деятельности 
(нарастающим итогом)
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проИзВоДстВенная 
Деятельность
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Производственная программа
Сравнительные показатели выручки, полученной
от производственной деятельности (в тыс. руб. без НДС)

Выполнение производственной программы ОАО «Мосгорэнерго»
в 2011 году

2010 год 2011 год2009 год
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  ТО и РВР ИИК АИИС КУЭ и АСДУЭ

  Модернизация и реконструкция ПТК

  Модернизация УУЭЭ

  ТО АСКУЭ ГУП ДЕЗ и ТСЖ

  Проектные работы по созданию АИИС КУЭ

74 498

32 209
27 311

18 465

25 628

15 615

3 589 1 568 1 770

18 357

121

5 129
1 761

9 000
6 042

2 827

8 870

№ 
п/п

Вид работ (услуг)
Выручка,  тыс. руб. Отклоне-

ние, %План Факт

1 Работы по созданию (модернизации) АИИС КУЭ 21 000,00 27 311,41 30,05

2
Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы  ин-
формационно-измерительных комплексов АИИС КУЭ и АСДУЭ 30 197,91 25 627,85 -15,13

3
Техническое обслуживание информационно-вычислительных комплексов 
и СПО АИИС КУЭ и иного СПО 1 487,96 1 760,63 18,33

4  Модернизации УУЭЭ 2 665,50 8 870,23 232,78

5  Техническое обслуживание АСКУЭ (ГУП ДЕЗ и ТСЖ) 1 810,23 1 770,42 -2,20

ИТОГО 57 161,60 65 340,54 14,31
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Работы по созданию (модернизации) АИИС КУЭ 

Работы по техническому обслуживанию и ремонтно-восстановитель
ным работам  ИИК АИИС КУЭ и АСДУЭ в том числе:

• Техническое обслуживание и ремонтно-восстано-вительные рабо -
ты  АИИС КУЭ и АСДУЭ РТС (ГТЭС) 

• Техническое обслуживание АСДУЭ

• Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные рабо -
ты  были выполнены на  АСДУЭ РТС (РТЭС) Филиалов ОАО «МОЭК»: 

• Техническое обслуживание и ремонтно-восстанови-тельные рабо -
ты были выполнены на  АИИС КУЭ РТС (КТС) Филиалов ОАО «МОЭК»: 

По итогам 2011 года выручка ОАО «Мосгорэнерго» от выполнения работ в 
рамках Производственной программы составила 65 340,53 тыс. руб., в 2010 
году – 84 705,56 тыс. руб. Снижение выручки в 2011 году в сравнении с 2010 
годом на  22,86 % связано с сокращением Производственной программы ОАО 
«МОЭК». Тем не менее размер фактической выручки на 14,30 %  превысил 
плановые показатели 2011 года. Основными направлениями деятельности 
ОАО «Мосгорэнерго» по реализации Производственной программы  являлись:

1  были выполнены на: 
ГТП-1 Филиала №4 «Восточный»и ГТП-3 Филиала № 5 «Юго-Восточный» 
ОАО «МОЭК»; объектах ООО «Стройкомплекс». Общая сумма выручки 
составила 27 311,41 тыс. руб., что на 30 % больше запланированной. Такое 
отклонение связано  с тем, что проведение работ на объектах Филиала № 
5 «Юго-Восточный» и ООО «Стройкомплекс» в 2011 году  не планирова-
лось.

2  -

 
 были выполнены на Филиале №5 

«Юго-Восточный» ОАО «МОЭК» (РТЭС «Курьяново, РТЭС «Люблино», 
РТС «Жулебино», РТС «Фрезер»). Общая сумма выручки составила 
1 266,69 тыс. руб., что на 45,7 % менее запланированной. Отклонение 
от плана возникло в связи с расторжением договора по обслужива-
нию ГТЭС «Внуково» Филиала №8 «Западный» ОАО «МОЭК».

  осуществлялось на Филиале №17 
«Центр Информационных Технологий» ОАО «МОЭК». В связи с реше-
нием, принятым в Аппарате управления  ОАО «МОЭК»,  о  примене-
нии  в  сметной  стоимости работ по данному объекту  понижающего 
коэффициента 0,80 возникло отклонение фактической выручки от 

  аливатсос ано , % 7,11 ан тобар удив умоннад оп йинечанз хывоналп
4 310,25  тыс. руб.  

 

Филиал №8 «Западный»  (РТЭС «Переделкино»), Филиал №9 «Се-
веро-Западный» (РТС «Пенягино»), Филиал №10 «Зеленоградский» 
(РТС-3 «Зеленоград»).  Общая сумма выручки составила 1200,68 тыс. 
руб., что на 59,8 % меньше запланированного показателя. Такое от-
клонение  обусловлено расторжением договора на выполнение работ 
по техническому обслуживанию РТС-4 Филиала №10 «Зеленоград-
ский», а также  с решением, принятым в Аппарате управления ОАО 
«МОЭК» о применении понижающего коэффициента 0,85 в сметной 
стоимости работ.

 

Филиал №7 «Юго-Западный» (КТС-18, РТС «Теплый Стан», РТС «Юж-
ное Бутово», РТС «Волхонка – ЗИЛ», КТС-54), Филиал №9 «Севе-
ро-Западный»(РТС «Тушино-1», РТС «Тушино-2», РТС «Тушино-3», 
РТС «Тушино-4», РТС «Тушино-5», РТС «Митино»), Филиал №12 «Те-
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плоэнергосервис» (КТС-25), Филиал №3 «Северо-Восточный» (8 РТС), 
Филиал №4 «Восточный» (Мини-ТЭЦ «Измайлово», КТС-42, КТС-28, 
КТС «Косино»), Филиал №6 «Южный» (РТС «Красный Строитель», РТС 
«Чертаново»), Филиал №8 «Западный» (РТЭС «Переделкино»,РТС 
«Рублево», РТС «Крылатское», РТС «Терешково», КТС-11А, КТС-58, 
КТС-24,КТС-26), Филиал №9 «Северо-Западный» (РТЭС «Пенягино»), 
Филиал №10 «Зеленоградский» (РТС-2, РТС-3), Филиал №1 «Цен-
тральный» (РТС «Переславская»).  Общая сумма выручки составила 7 
426,74 тыс. руб., что на  26,54 % менее запланированной. Такое откло-
нение сложилось в связи с расторжением договоров на техническое 
обслуживание Мини-ТЭС Филиала №4 «Восточный» и РТС-4 Филиала 
№10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» и решением, принятым  в Аппа-
рате управления  ОАО «МОЭК» о применении понижающего коэффи-
циента 0,85 в сметной стоимости работ.

• Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные рабо -
ты выполнялись на АИИС КУЭ ЦТП Филиалов ОАО «МОЭК»:  Филиал 
№4 «Восточный» (598 ЦТП);  Филиал №6 «Южный» (65 ЦТП Красный 
Строитель); Филиал №6 «Южный» (82 ЦТП Чертаново); Филиал №5 
«Юго-Восточный» на ГТП -1 (52 ЦТП). Общая сумма выручки соста-
вила 9 827,67 тыс. руб. 

• Ремонтно-восстановительные работы АСКУЭ проводились на  объ -
ектах  следующих  сторонних предприятий:  ГУП г. Москвы районных 
ДЕЗ  и ТСЖ , ООО «Прожектор-Сбыт». Общая сумма выручки состави-
ла 1 595,83 тыс. руб.

3  Техническое обслуживание инфомационно-вычислительных комплек -
сов и специального программного обеспечения АИИС КУЭ и иного СПО   
осуществлялось на Филиалах ОАО «МОЭК». Выручка составила 1 760,63 
тыс. руб., что выше планового показателя на 18,33 %. Отклонение вызвано 
выполнением ранее не запланированных работ по техническому обслужи-
ванию автономного устройства многоканальной записи SL-Black Box.

4  Услуги по модернизации УУЭЭ  были выполнены на Филиале №1 «Цен-
тральный», Филиале №6 «Южный», Филиале №7 «Юго-Западный», Фили-
але №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» на общую сумму 7 702,11 тыс. 
руб. и на объектах ОАО «Тверской мясокомбинат», ООО «Брау Сервис», 
ООО «Белла», ООО «Полиграфкомбинат детской литературы», ООО «Дан-
тон-Птицепром», ЗАО «Калужская птицефабрика» - на 1 168,12 тыс. руб. 
Отклонение от плана по данному виду работ на 232,78 % сложилось в 
связи с тем, что на момент утверждения Производственной программы на 
2011 год  они не планировались.

5  Техническое обслуживание АСКУЭ (ГУП ДЕЗ и ТСЖ)  выполнялось на 28 
объектах  (8 943 точек учета) Выручка от данного вида работ составила 1 
770,42 тыс. руб. что ниже планового значения на 2,2 %. 
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В 2009 году была создана и введена в действие с 
01.01.2010 г. АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» стоимостью 
1 506 452,60 руб., без НДС, которая включала 3 ГТП (11 
информационно-измерительных каналов): ОАО «Птице-
фабрика Кинешемская»; ОАО «Кинешемская прядиль-
но-ткацкая фабрика»; ОАО «МЕТРО Кэш энд Керри» (г. 
Железнодорожный).

В 2010 году была проведена модернизация данной 
системы путем введения дополнительных информацион-
но-измерительных каналов по новым группам точек по-
ставки:

• В Ивановской области: ОАО «МЕТРО Кэш 
энд Керри»; ОАО «Эггер Древпродукт»;  ОАО 
«Ивановский бройлер»; ОАО «Поликор»; 
ООО «Ивановский комбинат детского пита-
ния»; ЗАО «Ивановоискож»; ООО «Ивмоло-
копродукт»; ООО «АП «Золотое кольцо».

• В Тверской области: ОАО «Тверской полиэ-
фир».

• В Московской области: ОАО «Хлебозавод 
№28»; ЗАО «Московский прожекторный за-
вод».

Таким образом, в 2010 году в состав АИИС КУЭ Обще-
ства было  включено 12 ГТП, соответствующих требова-
ниям оптового рынка электроэнергии, включающих 138 
точек коммерческого учета, затраты  при этом  составили 
5 282 126,62 руб., без НДС.

В 2011 году была проведена модернизация данной си-
стемы стоимостью 2 404 224,48 руб., без НДС путем введе-
ния дополнительных 46 информационно-измерительных 
каналов по новым группам точек поставки:

• В Ивановской области: ООО «Верхневолж-
ский СМЦ«; ООО ТД «Меланж-Текстиль».

• В Тверской области: ООО «Браусервис»; ООО 
«Дантон- Птицепром»; ОАО «Полиграфком-
бинат  детской литературы».

• В Московской области: ООО «Белла».

Основные мероприятия по 
модернизации АИИС КУЭ  
ОАО «Мосгорэнерго» в 2011 году

Динамика расходов на 
модернизацию АИИС КУЭ  ОАО 
«Мосгорэнерго» (тыс. руб., без НДС)

Количество присоединенных 
точек учета

2009 год 

1 506

2010 год 

5 282

2011 год 

2 041

2012 год  (план)

20 040

2009 год 

11

2010 год 

138

2011 год 

46

2012 год  (план)

310
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Энергоаудит

В связи с выходом 23.11.2009 г. Федерального закона №261 «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности» в 2010 году ОАО «Мосгорэнер-
го» были проведены все организационные мероприятия для подготовки к выпол-
нению работ по энергоаудиту. 

Для эффективного использования энергоресурсов потребителям необходимы 
разработка и внедрение энергосберегающих технологий, надежного и точного уче-
та потребления электроэнергии. 

Основными целями энергетического обследования являются:
• получение объективных данных об объеме используемых энергети-

ческих ресурсов;
• определение показателей энергетической эффективности;
• определение потенциала энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности;
• разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энер-

госбережению и повышению энергетической эффективности и про-
ведение их стоимостной оценки.

Перечень работ, проводимых при энергетическом обследовании:

• Проведение предварительного аудита и оценки объема работ;
• Оценка фактического состояния энергоиспользования на объектах 

предприятия;
• Выявление причин возникновения и определение значений потерь 

топливно-энергетических ресурсов;
• Выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии;
• Определение рациональных размеров энергопотребления в произ-

водственных процессах и установках;
• Определение требований к организации по совершенствованию уче-

та и контроля энергопотребления;
• Тепловизионное обследование;
• Замеры параметров микроклимата и освещения на рабочих местах 

выборочно;
• Замеры параметров электроэнергии.
• Разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь 

топливно-энергетических ресурсов;
• Подготовка энергетического паспорта (обязательно) и сопутствую-

щей технической документации.
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В 2011 году ОАО «Мосгорэнерго» были заключены договоры на проведение 
энергетического  обследования  на общую сумму 2 114 тыс. руб. без НДС.  По дан-
ным договорам в соответствии с требованиями Приказа Министерства Энергетики 
РФ от 19.04.2010 г. №182 были составлены отчеты по результатам проведенного об-
следования и энергетические паспорта, а так же получены положительные экспер-
тизы отчетной документации. Часть паспортов зарегистрирована в СРО  НП «ИНТЕ-
ГРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА» и направлена в Министерство Энергетики РФ.

Предприятия, заключившие контракты с  ОАО «Мосгорэнерго» 
на проведение энергетического обследования

№ 
п/п

Наименование предприятия
Сумма контракта, в 
тыс. руб., без НДС

1 ЗАО «Хлебозавод №28» 260

2 ЗАО «Хлебозавод №24» 193

3 ЗАО «28 Хлебозавод» 96

4  ООО «Брау Сервис» 1 565

ИТОГО 2 114
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Структурный анализ активов
и пассивов

Наименование показателя
31.12.2009 г. 31.12.2010 г.

Отклонение 
(2010 г./2009 г.)

31.12.2011 г.
Отклонение 
(2011 г./2010 г.) тыс. руб., 

без НДС 
удельный 

вес, % 
тыс. руб., 

без НДС 
удельный 

вес, % 
тыс. руб., 
без НДС

удельный 
вес, %

Активы 95 293 100% 114 025 100% 120% 434 039 100% 381 % 

 Нематериальные активы 40 0% 360 0% 900% 249 0% 900% 

 Основные средства 25 833 27% 33 545 29% 130% 31 654 7% 130% 

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

Отложенные налоговые активы 54 0% 95 0% 176% 17 287 4% 176% 

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

Запасы 4 175 4% 7 202 6% 173% 6 922 2% 173% 

о НДС п приобретенным ценно-
стям 

2 458 3% 0 0% 0%  0 0% 0% 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 
32 210 34% 48 739 43% 151% 173 935 40% 151% 

Денежные средства 16 819 18% 24 084 21% 143% 203 992 47% 143% 

Пассивы 95 293 100% 114 025 100% 120% 434 039 100% 120% 

Уставный капитал 19 086 20% 19 086 17% 100% 19 086 4% 100% 

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

Отложенные налоговые обяза-
тельства 

0 0% 0 0% 0%  0 0% 0% 

Нераспределенная прибыль 23 541 25% 48 653 43% 207% 76 055 18% 156% 

Кредиторская задолженность 52 197 55% 45 332 40% 87% 254 776 59% 562% 

Оценочные обязательства 0 0% 0 0% 0% 83 168 19% 100%
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  или( .бур .сыт 410 023 ан алсорзов автсещбО асналаб атюлав доиреп йынтечто аЗ
280,7%).

Рост активов в 2011 году вызван рядом факторов. Один из которых является 
формирование в бухгалтерском учете оценочного обязательства  (ПБУ 8/2010) по 
покупке электроэнергии не урегулированной договорами с гарантирующим постав-
щиком, а также корректного отражения расходов Общества для определения раз-
мера чистой прибыли за 2011 год. В декабре 2011 года в бухгалтерском учете было 
сформировано оценочное обязательство в размере - 78 431 тыс. руб. и сформирован 
резерв по отпускам в размере – 4 738 тыс. руб. По всем вышеуказанным резервам 
по итогам 2011 года начислен отложенный налоговый актив в размере – 17 287 тыс. 
руб., который по итогам 2012 года будет списан по мере списания актива вышеука-
занного резерва. 

При этом в 2011 году  произошел значительный рост оборотных активов на 
304 824 тыс. руб. (или 380,9 %) за счет значительного увеличения оборота Общества 
по основной деятельности (рост выручки в 2011 году по сравнению с 2010 годом 
составил 2 112 010 тыс. руб. (без НДС) или 291 %)  а также изменением основных па-
раметров договорных отношений с потребителями и поставщиками электроэнергии 
(мощности), а именно переходом от 100 % авансирования поставок электроэнергии 
(мощности)  на 70 %, что повлияло на увеличение дебиторской задолженности в 3,6 
раза и привело к росту остатков денежных средств на счетах компании более чем в 
8 раз. По остальным статьям оборотных активов значительных изменений за 2011 
год не произошло. Рост пассивов связан с увеличением нераспределенной прибы-
ли Общества на 27 402 тыс. руб. (или 56,3 %).

Краткосрочные обязательства увеличились на 209 444 тыс. руб. (или 462 %), что 
вызвано значительным увеличением оборота компании по основной деятельности 
и изменением структуры поставщиков электроэнергии (мощности), а также изме-
нением договорной модели поставок электроэнергии (мощности), а именно заклю-
чением договора поставки электроэнергии (мощности) от 11.01.2011 г. № 111-1358 с 
Филиалом №11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» на розничном рынке электроэнергии 
с условием оплаты за поставленную электроэнергию (мощность) по факту поставки. 
Так, по состоянию на 31.12.2011 г. задолженность по данному договору составила 
102 954 тыс. руб., или 52 % от общей суммы кредиторской задолженности перед по-
ставщиками и подрядчиками на конец года. 

Кроме того, кредиторская задолженность (в рамках действующего договора на 
оказание услуг по передаче электрической энергии от 31.03.2008 г. № 111-594 с ОАО 
«МОЭСК») за оказанные услуги по передаче за декабрь 2011 года составила 65 703 
тыс. руб., или 33 % от общей суммы кредиторской задолженности перед поставщи-
ками и подрядчиками на конец года и на 57 645 тыс. руб. или 715 % больше задол-
женности по данному договору по состоянию на 31.12.2010 г. Также, как уже отмеча-
лось выше, по состоянию на 31.12.2011 г. сформированы оценочные обязательства 
(ПБУ 8/2010) в общей сумме 83 168 тыс. руб., из которых 78 431 тыс. руб. по покупке 
электроэнергии, не урегулированной договорами с гарантирующим поставщиком, и 
в сумме 4 738 тыс. руб. начислен резерв по отпускам. 
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Изменение структуры баланса 
ОАО «Мосгорэнерго» в 2011 году.

Анализ финансовой устойчивости

Анализ показателей ликвидности

Снижение коэффициента финансовой 
устойчивости (коэффициент обеспеченно-
сти собственными средствами) в 2011 го-
ду по сравнению с аналогичным периодом 
предшествующего года объясняется ростом 
оборота Общества и дебиторской задолжен-
ности при неизменной структуре капитала.

Динамика коэффициента финансовой 
устойчивости (коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств) свидетель-
ствует о повышении зависимости Общества 
от внешних источников финансирования. 
Увеличение значения коэффициента в 2011 
году связано с ростом кредиторской задол-
женности, что вызвано увеличением обо-
рота Общества и изменением договорных 
условий с поставщиками при неизменной 
структуре капитала.

Колебание коэффициента абсолютной 
ликвидности за 2009-2011 гг. объясняет-
ся тем, что изменение остатка денежных 
средств происходило не пропорционально 
изменению краткосрочных обязательств. 
При этом увеличение значения коэффициен-
та в 2011 году связано с увеличением остат-
ка денежных средств на расчетном счете 
Общества по сравнению с предыдущим от-
четным периодом.

Уменьшение коэффициента текущей 
ликвидности по сравнению с аналогичным 
периодом предшествующего года объяс-
няется неравномерным ростом оборотных 
активов и ростом кредиторской задолжен-
ности.

Динамика показателей
финансовой устойчивости

Динамика показателей ликвидности
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Анализ показателей деловой 
активности

Структура дебиторской задолженности

Анализ показателей рентабельности

Увеличение коэффициента общей обо-
рачиваемости капитала в 2011 году по срав-
нению с аналогичным периодом предше-
ствующего года связано с ростом выручки 
организации.

Увеличение коэффициента оборачива-
емости мобильных средств по сравнению с 
аналогичным периодом предшествующего 
года связано с увеличением остатка денеж-
ных средств на расчетном счете Общества.

Рентабельность продаж (по чистой при-
были) показывает, какая часть прибыли 
приходится на единицу реализованной про-
дукции и свидетельствует о том, что сред-
ства Общества в 2011 году продолжают 
использоваться с достаточно высокой эф-
фективностью.

Снижение рентабельности совокупного 
капитала в 2011 году по сравнению с анало-
гичным периодом предшествующего года 
объясняется ростом кредиторской задол-
женности по сравнению с предыдущим пе-
риодом.

Рентабельность собственного капитала 
характеризует эффективность использо-
вания собственного капитала. Увеличение 
указанного показателя по сравнению с ана-
логичным периодом предшествующего го-
да объясняется ростом чистой прибыли по 
сравнению с предыдущим периодом.

В 2011 году рост дебиторской задолженности составил 125 196 тыс. руб. или 257 % к уровню 2010 года и 141 
725 тыс. руб. или 440 % к уровню 2009 года. Рост дебиторской задолженности связан с развитием Общества и 
увеличением объемов реализации электроэнергии. 

• 84 % расчеты с покупателями и заказчиками, из них 76 % составляет задолженность филиалов ОАО «МОЭК» 
за поставку электроэнергии (мощности), выполненные работы в рамках Производственной программы и за 
оказанные услуги по аутсорсингу; 

 
• 14 % авансы выданные поставщикам и подрядчикам;

• 2 % прочая дебиторская задолженность.

Динамика показателей
деловой активности

Структура дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2011 г.:

Вид задолженности

По состоянию 
на 31.12.2009 г. 

 По состоянию 
на 31.12.2010 г. 

По состоянию 
на 31.12.2011 г.

тыс. руб. 
удельный 

вес,% 
тыс. руб. 

удельный 
вес,% 

тыс. руб. 
удельный 

вес,% 

32 210 100 % 48 739 100 % 173 935 100 %

Расчеты с покупателями и 
заказчиками, в том числе: 22 388 70 % 40 760 84 % 145 678 84 %

Перепродажа электрической 
энергии 898 3 % 5 835 12 % 102 204 70 %

Перепродажа электрической 
энергии Филиалам ОАО «МОЭК» 31 0 % 83 0 % 68 137 66 %

Перепродажа электрической 
энергии прочим потребителям 867 3 % 5 752 12 % 34 067 33 %

 Производственная программа 7 347 23 % 24 389 50% 39 198 27 %

Филиалы ОАО «МОЭК» 6 679 21 % 23 832 49 % 38 881 99 %

Прочие 668 2 % 557 1 % 317 1 %

Оказание услуг аутсорсинга ОАО 
«МОЭК» 9 521 30 % 6 348 13 % 3 174 2 %

Оказание услуг по формированию 
и регистрации ГТП электрической 
энергии на оптовом рынке ОАО 
«МОЭК» 

3 879 12 % 3 491 7 % 0 0 %

Сдача имущества в аренду 528 2 % 528 1 % 319 0 %

Прочие 215 1 % 170 0 % 753 0 %

Авансы выданные 4 589 14 % 2 225 5 % 23 994 14 %

Прочая дебиторская 
задолженность 5 233 16 % 5 754 12 % 4 293 2 %
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Наименование показателя Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год

Выручка тыс. руб. 429 794 727 025 2 839 035

Дебиторская задолженность 
(покупатели и заказчики)

тыс. руб. 22 388 40 760 145 648

Коэффициент оборачиваемости раз 29 23 31

Оборачиваемость дни 13 16 12

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Структура кредиторской 
задолженности

Структура кредиторской 
задолженности по состоянию 
на 31.12.2011 г.:

Рост коэффициента оборачиваемости свидетельствует 
об улучшении платежной дисциплины покупателей

В 2010 году по сравнению с 2009 годом кре-
диторская задолженность снизилась на 13% 
и составила 45 332 тыс. руб. В 2011 году рост 
кредиторской задолженности составил 209 444 
тыс. руб. или 462 % к уровню 2011 года, что было 
вызвано расширением деятельности и соответ-
ственно ростом объемов реализации, а также 
изменением структуры поставщиков электро-
энергии (мощности) и изменением договорной 
модели поставок электроэнергии (мощности), а 
именно заключением договора поставки элек-
троэнергии (мощности) от 11.01.2011 г. № 111-1358 
с Филиалом №11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» 
на розничном рынке электроэнергии с условием 
оплаты за поставленную электроэнергию (мощ-
ность) по факту поставки. Так, по состоянию на 
31.12.2011 г. задолженность по данному договору 
составила 102 954 тыс. руб., что составляет 52 % 
от общей суммы кредиторской задолженности 
перед поставщиками и подрядчиками на конец 
года. Кроме того, кредиторская задолженность 
( в рамках действующего договора на передачу 
электроэнергии (мощности) от 31.03.2008 г. № 
111-594 с ОАО «МОЭСК») за оказанные услуги по 
передаче за декабрь 2011 года составила 65 703 
тыс. руб., что составляет 33 % от общей суммы 

Вид задолженности 

По состоянию 
на 31.12.2009 г.

По состоянию 
на 31.12.2010 г.

По состоянию 
на 31.12.2011 г.

тыс. руб.
удельный 

вес, %
тыс. руб.

удельный 
вес , %

тыс. руб.
удельный вес, 

%

Кредиторская задолжен-
ность всего, в том числе: 

52 197 100% 45 332 100% 254 776 100% 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками в том числе

22 198 43% 27 460 61% 199 014 78% 

Поставщики электриче-
ской энергии

1 992 4% 18 975 42% 193 526 97% 

Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

3 091 6% 3 954 9% 5 095 2% 

Расчеты с государственными 
внебюджетными фондами 

464 1% 423 1% 983 0% 

Расчеты по налогам и сборам 5 671 11% 5 159 11% 26 247 10% 

Авансы полученные 7 311 14% 8 285 18% 23 292 9% 

Прочая кредиторская  
задолженность 

13 462 26% 51 0% 146 0% 

кредиторской задолженности перед поставщиками и под-
рядчиками на конец года и на 57 645 тыс. руб. или 715 % 
больше задолженности по данному договору по состоянию 
на 31.12.2010 г. 

• 78% расчеты с поставщиками и подрядчиками, из них 
97 % - задолженность перед поставщиками электро-
энергии;

• 10% расчеты по налогам и сборам;

• 9% авансы, полученные от покупателей и заказчиков;

• 2% расчеты по оплате труда;

• 1% расчеты с государственными внебюджетными 
фондами и прочая кредиторская задолженность.
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Наименование налога 2009 год 2010 год 2011 год 

 Налогов всего, в том числе (в тыс. руб.): 34 444 39 371 80 116 

 Налог на прибыль 7 433 5 075 26 669 

 Налог на добавленную стоимость 18 407 23 332 39 960 

 Налог на доходы физических лиц 8 039 10 375 12 773 

 Налог на имущество 553 569 687 

 Транспортный налог 12 20 27 

Динамика налоговых платежей

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

• Рост платежей по налогу на добавленную стоимость обусловлен увеличением объемов реализуемой электри-
ческой энергии;

• Увеличение платежей по налогу на доходы физических лиц связано с ростом численности сотрудников ОАО 
«Мосгорэнерго» и увеличением заработной платы сотрудников.

Наименование показателя Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год

Себестоимось тыс. руб. 405 697 686 101 2 761 595

Кредиторская задолженность (поставщики 
и подрядчики)

тыс. руб. 22 198 27 460 199 014

Коэффициент оборачиваемости раз 28 13 15

Оборачиваемость дни 24 13 15

Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности
(поставщики и подрядчики)

Основной причиной сни-
жения оборачиваемости кре-
диторской задолженности яв-
ляется изменение структуры 
поставщиков и заключение до-
говора поставки электроэнер-
гии (мощности) от 11.01.2011 
г. № 111-1358 с Филиалом № 11 
«Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» 
на розничном рынке электро-
энергии с условием оплаты за 
поставленную электроэнергию 
(мощность) по факту поставки.



г
о

д
о

в
о

й
 о

т
ч

е
т 

з
а

 2
01

1 
г

о
д

371

Планируемые показатели бюджета 
доходов и расходов Общества 
на 2011 год 

Выполнение бюджета 
по доходам

Бюджет ОАО «Мосгорэнерго» был 
сформирован в соответствии с принципом 
достаточности ресурсов бюджета для про-
ведения в полном объеме плановых меро-
приятий:

• обеспечение покрытия максималь-
ного объема бюджетных расходов;

• повышение уровня жизни сотрудни-
ков Общества;

• закрепление позиций компании на 
рынке электроэнергии;

• региональное развитие Общества;

• обеспечение инвестиционных меро-
приятий.

24.12.2010 г. проект бюджета ОАО 
«Мосгорэнерго» на 2011 год был вынесен 
на рассмотрение и предварительное ут-
верждение Комитетом по стратегическо-
му планированию Совета директоров ОАО 
«Мосгорэнерго» (далее – Комитет) (Про-
токол заседания Комитета по стратегиче-
скому планированию Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго» от 24.12.2010 г.). В 
связи с принятым решением Комитета о 
доработке основных бюджетов ОАО «Мос-
горэнерго» на 2011 год в части стоимости 
покупки электроэнергии от объектов гене-
рации ОАО «МОЭК» и окончательно сфор-
мированной Производственной программы 
Общества на 2011 год бюджет ОАО «Мос-
горэнерго» был утвержден на заседании 
Совета директоров Общества 19.04.2011 г. 
(Протокол №8 заседания Совета директо-
ров ОАО «Мосгорэнерго» от 19.04.2011 г.).

Для анализа доходов и расходов ис-
пользуется план на 2011 год, утвержден-
ный Советом директоров ОАО «Мосгорэ-
нерго» 19.04.2011 г. 

Доходы	ОАО	«Мосгорэнерго» за 2011 год составили 2	844	402	тыс.	руб., что ни-
же плановых значений на 922 429 тыс. руб. или 24 %, в том числе:

• Выручка	от	перепродажи	электрической	энергии – 2 732 973 тыс. руб., что 
ниже плановых показателей на 936 039 тыс. руб. или 26 %. 
Недовыполнение плана вызвано следующим причинам:
фактическим снижением потребления электрической энергии Филиалами 
ОАО «МОЭК» (план – 720 789 тыс. кВтч., факт – 697 697 тыс. кВтч.), что связано 
с завышением договорных объемов потребления Филиалами ОАО «МОЭК» на 
2011 год;
фактическим снижением объемов реализации электрической энергии прочим 
потребителям (план – 626 563 тыс. кВтч., факт – 310 626 тыс. кВтч.), что свя-
зано с фактическим снижением объемов покупки электрической энергии от 
розничной генерации ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Строгино» (не введен 2-й блок).

• Выручка	от	производственной	программы – 65 341 тыс. руб., что выше плано-
вых показателей на 8 179 тыс. руб. или 14 %. Данное отклонение вызвано за-
ключением не запланированного договора от 11.09.2011 г. № 03/11 с Филиалом 
№1 «Центральный» ОАО «МОЭК» на оказание услуг по монтажу узлов учета 
электрической энергии, а так же проведением ремонтно- восстановительных 
и наладочных работ АСКУЭ и многотарифных приборов учета, осуществляв-
шихся по мере поступления заявок на осуществление данного вида работ от 
контрагентов. 

• Выручка	от	сдачи	имущества	в	аренду – 7 397 тыс. руб., что ниже плановых 
показателей на 111 тыс. руб. или 1 %. Снижение вызвано уменьшением ставки 
арендной платы в соответствии с подписанием дополнительных соглашений 
№ № 1, 2 к договору аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 
г. Москва, ул. Поречная, д. 9 с ООО «Игротека-Ю». Причины снижения ставки 
арендной платы - тяжелое финансовое положение Арендатора.

• Прочая	выручка – 1 049 тыс. руб., что выше плановых показателей на 500 тыс. 
руб. или 91 %. Данное отклонение вызвано возмещением затрат в рамках 
договора энергоснабжения от 23.03.2010 г. №111-1067 с ЗАО «Региональный 
торговый комплекс» (Приложение № 9), связанных с оплатой услуг, предо-
ставляемых ОАО «Ивгорэлектросеть» по договору об использовании данных 
АИИС КУЭ и закрытием второго этапа работ «Обследование инженерных се-
тей и зданий» по договору от 15.08.2011 г. №111-1652 с ООО «Брау Сервис» на 
проведение энергетического обследования.

• Прочие	доходы	составили	5 368 тыс. руб., что выше плановых показателей на 5 041 
тыс. руб. или 1 545 %. Увеличение произошло по следующим статьям:

«Доход от продажи и списания основных средств» на 85 тыс. руб.;
«Доход от продажи прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлоло-
ма, ценных бумаг и др.)» на 1 247 тыс. руб.;
«Проценты к получению» на 2 028 тыс. руб.;
«Штрафы, пени к получению» на 1 888 тыс. руб.;
«Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году» на 56 тыс. руб.;
«Доходы от возмещения причиненных организации убытков» на 30 тыс. руб.;
«Прочие доходы» уменьшились на 293 тыс. руб.
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Наименование показателя  План  Факт 
 Удельный вес, 

% 
 Отклонение от 
плана, тыс. руб. 

Отклонение от 
плана, % 

Доходы - всего, в том числе 3 766 832 2 844 402 100 - 922 429 - 24

Выручка - всего, в том числе: 3 766 506 2 839 035 100 - 927 471 - 25

от перепродажи электриче-
ской электроэнергии 

3 669 012 2 732 973 96 - 936 039 - 26

от производственной про-
граммы 

57 162 65 341 2 8 179 14

от оказания услуг аутсор-
синга 

32 275 32 275 1 0 0

от сдачи имущества в аренду 7 508 7 397 0 - 111 - 1

прочая выручка 549 1 049 0 500 91

Прочие доходы 326 5 368 0 5 041 1545

Показатели выполнения бюджета 
по доходам ОАО «Мосгорэнерго» за 
2011 год (без НДС)

Анализ динамики доходов 
по бюджету

По сравнению с 2010 годом доходы	ОАО	«Мосгорэнерго» в 2011 году 
увеличились на 2	116	532	тыс.	руб. или на 291 %, в том числе:

• Выручка	от	перепродажи	электрической	энергии - на 2 167 864 тыс. 
руб., или 384 %, что связано с увеличением объемов поставки элек-
трической энергии потребителям на 758 178 тыс. кВтч. 

• Выручка	 от	 производственной	 программы сократилась на 19 365 
тыс. руб. или 23 %, что связано с сокращением производственной 
программы ОАО «МОЭК» в 2011 году.

• Выручка	от	оказания	услуг	по	формированию	и	регистрации	ГТП	на	
ОРЭМ сократилась на 37 476 тыс. руб. или 100 %, что связано с рас-
торжением договора от 01.02.2008 г. № 111-591 с ОАО «МОЭК» на ока-
зание услуг по формированию групп точек поставки электроэнергии 
ОАО «МОЭК» на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

• Выручка	от	оказания	услуг,	связанных	с	реализацией	электроэнер-
гии	 на	 оптовом	 и	 розничном	 рынках	 электроэнергии сократилась 
на 820 тыс. руб. или 2 %, что связано с подписанием договора от 
01.11.2010 г. № ДА-02 с Филиалом № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» 
на меньшую сумму.

• Выручка	от	сдачи	имущества	в	аренду – на 770 тыс. руб. или 12 %, 
что связано с увеличением ставки арендной платы сдаваемых по-
мещений.

•	Выручка	от	оказания	услуг	по	обработке	заявок	и	жалоб	справоч-
но-консультационной	горячей	линии	по	топлению	и	горячему	водо-
снабжению	г.	Москвы уменьшилась на 311 тыс. руб. или 100 %, что 
связано с окончанием 31.01.2010 г. срока действия договора .

• Прочая	 выручка увеличилась на 1 036 тыс. руб. или 8 153 %, что 
связано с заключением договора от 15.08.2011 г . № 111-1652 с ООО 
«Брау Сервис» на проведение энергетического обследования и воз-
мещением затрат в рамках Договора энергоснабжения от 23.03.2010 
г. № 111-1067 (Приложение № 9) с ЗАО «Региональный торговый ком-
плекс», связанных с оплатой услуг, предоставляемых ОАО «Ивгорэ-
лектросеть» по договору об использовании данных АИИС КУЭ.

• Прочие	доходы – на 4 523 тыс. руб. или 535 %, в связи с увеличени-
ем доходов от продажи и списания основных средств, продажи про-
чих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг 
и др.), начислением штрафов, пеней, а также процентов к получе-
нию по договору срочного вклада с ОАО «НБ «Траст» от 31.05.2011 г. 
N 6145-0311-00961. 
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Доходы - всего, в том числе 430 214 100% 727 870 100% 69% 2 844 402 100% 291% 

Выручка - всего, в том 
числе: 

429 794 100% 727 025 100% 69% 2 839 035 100% 291% 

от перепродажи 
электрической энергии 

255 159 59% 565 108 78% 121% 2 732 973 96% 384% 

от производственной 
программы 

102 714 24% 84 706 12% - 18% 65 341 2% - 23% 

от оказания услуг 
по формированию и 
регистрации ГТП на ОРЭМ 

39 449 9% 37 476 5% - 5% 0 0% - 100% 

от оказания услуг, 
связанных с реализацией 
электроэнергии на оптовом 
и розничном рынках 
электроэнергии 

27 745 6% 33 095 5% 19% 32 275 1% -2% 

от сдачи имущества в 
аренду 

4 416 1% 6 627 1% 50% 7 397 0% 12% 

от оказания услуг по 
обработке заявок и 
жалоб справочно - 
консультационной горячей 
линии по отоплению и 
горячему водоснабжению 

г. Москвы 311 0% 0 0% - 100% 0 0% 0% 

прочая выручка 0 0% 13 0% 100% 1 049 0% 8 153% 

Прочие доходы 420 0% 845 0% 101% 5 368 0% 535% 

Наименование показателя 
2009 год 2010 год

О
тк

ло
не

ни
е

(2
01

0г
./

20
09

г.
)

2011 год

О
тк

ло
не

ни
е

(2
01

1г
./

20
10

г.
) 

тыс.руб. 
Удельный 

вес 
тыс.руб. 

Удельный 
вес 

 тыс.руб. 
Удельный 

вес 

Динамика доходов 
ОАО «Мосгорэнерго» за 2009-2011 гг. 
(без. НДС)

Выполнение бюджета по расходам

Расходы	ОАО	«Мосгорэнерго» в 2011 году составили	2	775	672	тыс.	руб., что ни-
же плановых показателей на 971 400 тыс. руб. или 26 %, в том числе:

• Фонд	оплаты	труда, включая отчисления на социальные нужды – 124 
732 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 6 991 тыс. руб. или 5 
%. Уменьшение вызвано наличием вакантного фонда, а также эконо-
мией средств, предусмотренных для выплаты единовременного пре-
мирования по результатам работы по привлечению новых потребите-
лей и выводу их на ОРЭМ.

• Расходы	на	амортизацию – 10 992 тыс. руб., что ниже плановых пока-
зателей на 625 тыс. руб. или 5 %. Экономия вызвана принятием работ 
по разработке Системы комплексной автоматизации энергосбытовой 
деятельности и отнесением данных затрат в бухгалтерском учете на 
«Общехозяйственные расходы». При планировании предполагалось, 
что система после ввода в эксплуатацию будет отнесена на статью 
«Амортизация НМА» со сроком полезного использования 60 месяцев.

 
• Расходы	 на	 перепродажу	 электрической	 энергии – 2 564 900 тыс. 

руб., что ниже плановых показателей на 968 104 тыс. руб. или 27 %. 
Уменьшение расходов вызвано снижением объемов продажи элек-
трической энергии потребителям Общества.

• Расходы	на	содержание	автотранспорта	– 1 450 тыс. руб., что ниже 
плановых показателей на 490 тыс. руб. или 25 %. Экономия связана 
с более поздним приобретением автотранспортных средств по срав-
нению с утвержденным планом, что вызвано отсутствием автотран-
спортных средств необходимой комплектации у поставщика.

• Расходы	на	ремонт, оказываемый сторонними организациями – 760 
тыс. руб., что выше плановых затрат на 356 тыс. руб. или 88 %. Дан-
ное отклонение вызвано заключением договора от 06.07.2011 г. №111-
1598 с ООО «Наталекс» на выполнение работ по монтажу и устройству 
офисных перегородок в помещении 10 комнаты №35 ОАО «Мосгорэ-
нерго» с целью рационального размещения рабочих мест. 

• Расходы	 на	 коммунальные	 услуги – 2 824 тыс. руб., что ниже пла-
новых затрат на 271 тыс. руб. или 9 %. Экономия вызвана тем, что с 
01.04.2011 г. планировалось увеличение тарифов на эксплуатацион-
ные услуги ТСЖ «Янтарный». Фактически увеличения данных тари-
фов в течение 2011 года не происходило.
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• Расходы	на	автоматизацию – 4 064 тыс. руб., что выше плановых затрат на 1 827 
тыс. руб. или 82 %. Перерасход вызван принятием работ по разработке Систе-
мы комплексной автоматизации энергосбытовой деятельности и отнесением 
данных затрат в бухгалтерском учете на «Общехозяйственные расходы». При 
планировании предполагалось, что система после ввода в эксплуатацию будет 
отнесена на статью «Амортизация НМА» со сроком полезного использования 60 
месяцев. 

• Расходы	на	выполнение	работ	для	сторонних	организаций – 33 752 тыс. руб., 
что выше плановых затрат на 8 590 тыс. руб. или 34%, что связано с увеличением 
объемов выполняемых работ и уточнением перечня оборудования.

• Прочие	расходы	относимые	на	себестоимость	– 18 122 тыс. руб., что ниже пла-
новых затрат на 9 738 тыс. руб. или 35 %. Экономия вызвана сокращением рас-
ходов на реализацию программы лояльности в 2011 году и секвестированием 
расходов на проведение маркетингового исследования «Промышленные энер-
гопотребители регионов России» на 2012 год.

• Прочие	расходы – 14 077 тыс. руб., что выше плановых показателей на 4 045 
тыс. руб. или 40 %. Перерасход вызван оплатой компенсационного взноса при 
вступлении в НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», а так же увеличением расходов при выбытии 
прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг и пр.).

По сравнению с 2010 годом расходы ОАО	«Мосгорэнерго» в 2011 году увеличи-
лись на 2	081	408	тыс.	руб. или 300 %, в том числе:

• Фонд	 оплаты	 труда, включая отчисления на социальные нужды 
увеличился на 36 743 тыс. руб. или 42 %, что связано с увеличением 
численности персонала на 10 человек и ростом средней заработной 
платы на 10 %.

• Расходы	на	персонал	увеличились на 597 тыс. руб. или 32 %, что свя-
зано с увеличением численности персонала. 

• Расходы	на	амортизацию увеличились на 6 916 тыс. руб. или 170 %, 
что связано с проведением работ по модернизации АИИС КУЭ ОАО 
«Мосгорэнерго», а так же закупкой мебели в офисы Общества.

• Расходы	 на	 перепродажу	 электрической	 энергии увеличились на 
2 051 511 тыс. руб. или 400 %, что связано с увеличением объемов по-
ставки электрической энергии (мощности) потребителям Общества.

• Расходы	 на	 ремонт,	 оказываемый	 сторонними	 организациями, 
уменьшились на 1 360 тыс. руб. или 64 %, что связано с проведением 
ремонта большей части помещений Общества в 2010 году.

• Расходы	на	коммунальные	услуги	увеличились на 504 тыс. руб. или 
22 %, что связано с ростом тарифов на коммунальные услуги.

• Расходы	на	связь	увеличились на 105 тыс. руб. или 6 %, что связано с 
ростом тарифов на междугороднюю и внутризоновую связь.

• Расходы	на	страхование	увеличились на 280 тыс. руб. или 18 %, что 
связано с увеличением численности персонала.

• Расходы	на	выполнение	работ	для	сторонних	организаций	умень-
шились на 17 659 тыс. руб. или 34 %, что связано с сокращением про-
изводственной программы ОАО «МОЭК» в 2011 году.

• Прочие	 расходы,	 относимые	 на	 себестоимость,	 уменьшились на 2 
143 тыс. руб. или 11 %. Снижение прочих расходов относимых на се-
бестоимость по сравнению с аналогичным периодом предшествую-
щего года вызвано отсутствием затрат на услуги по формированию 
и регистрации групп точек поставки электрической энергии на оп-
товом рынке электрической энергии РФ.

• Прочие	расходы	увеличились на 5 914 тыс. руб. или 72 %, в связи с 
увеличением расходов при выбытии прочих активов (НМА, оборудо-
вания, МПЗ, металлолома, ценных бумаг и пр.), а также вступлением 
Общества в НП «Энергострой» и НП «Сообщество покупателей рын-
ков электроэнергии».

Статья затрат 
 План,

тыс. руб. 
Факт,

тыс. руб. 
Удельный вес

Отклонение
от плана,
тыс. руб.

Отклонение
от плана, %

Расходы - всего, в том 
числе: 

3 747 072 2 775 672 100% - 971 400 - 26% 

Фонд оплаты труда 131 723 124 732 4% - 6 991 - 5% 

Амортизация 11 616 10 992 0% - 625 - 5%

Расходы на перепродажу 
эл.энергии 

3 533 004 2 564 900 92% - 968 104 - 27% 

Расходы на содержание 
автотранспорта 

1 940 1 450 0% - 490 - 25%

Расходы на ремонт, ока-
зываемый сторонними 
организациями 

404 760 0% 356 88% 

Расходы на коммунальные 
услуги 

3 095 2 824 0% - 271 - 9 % 

Расходы на маркетинг и 
рекламу 

2 237 4 064 0% 1 827 82% 

Расходы на автоматизацию 25 162 33 752 1% 8 590 34% 

Расходы на выполнение 
работ для сторонних орга-
низаций 

27 859 18 122 1% - 9 738 - 35% 

Прочие расходы относимые 
на себестоимость 

10 031 14 077 1% 4 045 40% 

Прочие расходы 3 747 072 2 775 672 100% - 971 400 - 26% 

Показатели выполнения бюджета по 
расходам ОАО «Мосгорэнерго»
за 2011 год (без. НДС)

Анализ динамики расходов
по бюджету
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Динамика расходов ОАО «Мосгорэнерго» 
за 2009-2011 гг. (без. НДС)

Анализ финансовых результатов 
в 2011 году (без НДС) по бюджету

Динамика финансового результата 
за 2009-2011 гг. (без. НДС)

Статья затрат 

2009 год 2010 год

О
тк

ло
не

ни
е 

(2
01

0 
г.

/2
00

9 
г.

) 

2011 год

О
тк

ло
не

ни
е 

(2
01

1 
г.

/2
01

0 
г.

), 

тыс. руб. 
 Удельный 

вес 
тыс. руб. 

 Удельный 
вес 

тыс. руб. 
Удельный 

вес 

Расходы - всего, в том числе: 410 484 100% 694 264 100% 69% 2 775 672 100% 300% 

Фонд оплаты труда 70 646 17% 87 989 13% 25% 124 732 4% 42% 

Расходы на персонал 874 0% 1 891 0% 116% 2 488 0% 32% 

Амортизация 1 581 0% 4 075 1% 158% 10 992 0% 170% 

Расходы на перепродажу 
эл.энергии 

250 999 61% 513 390 74% 105% 2 564 900 92% 400% 

Расходы на ремонт, 
оказываемый сторонними 
организациями 

4 186 1% 2 120 0% -49% 760 0% -64% 

Расходы на коммунальные 
услуги 

1 876 0% 2 320 0% 24% 2 824 0% 22% 

Расходы на связь 1 328 0% 1 775 0% 34% 1 881 0% 6% 

Расходы на страхование 1 262 0% 1 588 0% 26% 1 868 0% 18% 

Расходы на выполнение 
работ для сторонних 
организаций 

61 401 15% 51 411 7% -16% 33 752 1% -34% 

Прочие расходы относимые 
на себестоимость 

11 544 3% 19 541 3% 69% 17 398 1% -11% 

Прочие расходы 4 787 1% 8 163 1% 71% 14 077 1% 72% 

По итогам 2011 года можно отметить рост ключевых показателей работы Общества. Выручка от основной 
деятельности составила 2 839 035 тыс. руб., что на 291 % выше аналогичного показателя 2010 года. Прибыль 
до налогообложения составила 68 731 тыс. руб. (увеличилась на 105 %). Чистая прибыль составила 52 998 тыс. 
руб., что больше плановых значений на 37 306 тыс. руб. или 238 %. 

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 
Отклонение 

2010 г./2009 г. 
2011 г. 

Отклонение
2011 г./2010 г. 

Доходы - всего, в том числе: 430 214 727 870 69% 2 844 402 291% 

Выручка от основной деятельности 429 794 727 025 69% 2 839 035 291% 

Прочие доходы 420 845 101% 5 368 535% 

Расходы - всего, в том числе: 410 484 694 264 69% 2 775 672 300% 

Себестоимость 405 697 686 101 69% 2 761 595 303% 

Прочие расходы - всего, в том числе: 4 787 8 163 71% 14 077 72% 

Расходы от переоценки акций 0 0 0% 0 0% 

Прибыль до налогообложения 19 730 33 606 70% 68 731 105% 

Чистая прибыль (убыток) 15 061 25 597 70% 52 998 107% 

Наименование показателя  План  Факт 
 Отклонение от плана 

 тыс. руб. % 

Доходы - всего, в том числе: 3 766 832 2 844 402 - 922 429 - 24% 

Выручка от основной деятельности 3 766 506 2 839 035 - 927 471 - 25% 

Прочие доходы - всего, в том числе: 326 5 368 5 041 1545% 

доходы от переоценки акций   0 0% 

Расходы - всего, в том числе: 3 747 072 2 775 672 - 971 400 - 26% 

Себестоимость 3 737 041 2 761 595 - 975 445 - 26% 

Прочие расходы - всего, в том числе: 10 031 14 077 4 045 40% 

Расходы от переоценки акций 0 0 0 0% 

Прибыль до налогообложения 19 760 68 731 48 971 248% 

Чистая прибыль 15 692 52 998 37 306 238% 
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Оперативные цели, задачи, 
оперативные КПЭ ОАО «Мосгорэнерго», 
их плановые и фактические значения

Распределение прибыли и 
дивидендная политика

№
 п

/п
 Оперативная 

цель 
 

Задача, реше-
ние которой 

позволяет до-
стичь опера-
тивную цель 

Наименова-
ние опера-

тивного КПЭ 
(критерий 

оценки цели 
или задачи) 

Единица 
измерения 

КПЭ 

Плано-
вое зна-

чение 
КПЭ 

Факти-
ческое 
значе-

ние 
КПЭ

Допу-
стимое 
откло-
нение 
факта 
КПЭ от 

плана, %

Сверхнор-
мативное 

отклонение 
факта КПЭ 
от плана, % 

Значи-
мость 

(удель-
ный вес) 
КПЭ, % 

2011 г. 

1 
Рост объемов 
реализации 

Рост объемов 
реализации

Выручка тыс. руб. 
3 766 
506 

2 839 
035 

-5% -20% 50% 

2 
Повышение 

рентабельно-
сти продаж

Повышение 
рентабельно-

сти продаж

Рентабель-
ность продаж

% 0,8% 2,7% -4% -15% 50% 

Фактический показатель «Выручка» за 2011 год уменьшился по сравнению с утвержденным плановым 
значением на 927 471 тыс. руб. или 25 % и составил 2 839 035 тыс. руб.

Вместе с тем показатель «Рентабельность продаж» увеличился от утвержденного плана на 2011 год на 1,9 
% и составил 2,7 %, что свидетельствует о максимальном использовании материальных, трудовых и денеж-
ных ресурсов и высокой экономической эффективности работы Общества в 2011 году. 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
акционерное общество вправе по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо-
вого года и (или) по результатам финансового года 
принимать решения (объявлять) о выплате дивиден-
дов по размещенным акциям. Источником выплаты 
дивидендов является прибыль Общества после на-
логообложения (чистая прибыль Общества). Чистая 
прибыль Общества определяется по данным бухгал-
терской отчетности Общества. 

Решением единственного акционера ОАО «Мос-

горэнерго» №1 от 30.06.2011 было утверждено рас-
пределение чистой прибыли ОАО «Мосгорэнерго» 
по результатам 2010 финансового года 25 597 тыс. 
руб. на выплату дивидендов по обыкновенным 
именным акциям Общества по итогам 2010 года в 
размере 134,110908833 рубля на одну обыкновен-
ную именную акцию Общества.

Решения о выплате дивидендов по результа-
там первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
2011 года, единственным акционером ОАО «Мос-
горэнерго» не принимались.
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КАДРОВАя	
и	сОциАльнАя	
ПОлиТиКА
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Основные цели и принципы 
кадровой политики

Кадровая политика ОАО «Мосгорэнерго» основывается на организации 
управления персоналом в строгом соответствии с требованиями российского 
законодательства и включает в себя совокупности целей и принципов управ-
ления персоналом, учитывающих интересы работников и работодателя. 

Основные цели кадровой политики ОАО «Мосгорэнерго»

• выполнение предусмотренных Конституцией прав и обязанностей 

граждан в трудовой области; соблюдение положений, законов о тру-

де и профессиональных союзах, Трудового Кодекса, типовых правил 

внутреннего распорядка и других документов;

• развитие корпоративной культуры Общества;

• создание безопасных условий труда;

• разработка системы мотивации труда;

• подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной хозяйственной деятельности 

требуемым числом работников необходимого профессионально-ква-

лификационного состава;

• рациональное использование кадрового потенциала;

• формирование кадрового резерва на руководящие должности;

• разработка критериев и методики подбора, отбора, обучения и рас-

становки квалифицированных кадров;

• подготовки и повышения квалификации сотрудников;

• создание хорошего социально-психологического климата.

Основные принципы кадровой политики ОАО «Мосгорэнерго»

• Удержание квалифицированных специалистов и привлечение ра-

ботников дефицитных для энергокомпании специальностей.

• Развитие кадрового потенциала Общества за счет обеспечения сба-

лансированности персонала Общества по возрастным группам.

• Создание условий и гарантий для реализации каждым работником 

своих способностей, знаний, навыков и умений.

• Обеспечение профессионального и служебного роста персонала.

• Мотивация работников на достижение конкретных результатов.

• Формирование и укрепление корпоративного духа, воспитание чув-

ства привлекательности фирменной принадлежности.

• Создание целостной системы нормативных методических внутри-

фирменных документов и принципов работы с персоналом.

• Содействие экономической стабильности работников.

• Создание благоприятных социальных условий для работников.

Структура кадрового состава

Общая численность персонала по состоянию на 31.12.2011 г. составила 107 человек, что на 10 % больше от-
носительно показателя 2010 года.

Структура работников по категориям и по уровню образования обусловлена спецификой деятельности энер-
госбытовых компаний. Основная категория сотрудников – 54 % руководители, 80 % от общего числа сотрудников 
имеют высшее образование. Преобладающий возрастной уровень работников - до 30 лет.

Структура кадрового состава ОАО «Мосгорэнерго» разработана и функционирует соответственно типовым 
положениям в отрасли и с учетом особенностей организации энергосбытовой деятельности.
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Система мотивации персонала

Динамика средней заработной платы работников ОАО «Мосгорэнерго» в 2009-2011 гг. 

Наименование 
показателя 

2009 г. 2010 г. 
Отклонение

(2010 г./ 2009 г.), % 
2011 г. 

Отклонение
(2011 г./ 2010 г.), % 

Среднесписочная чис-
ленность (чел.) 

71 86 21,1 96 11,6 

ФОТ (без ЕСН) (руб.) 59 969 309,89 77 946 147,20 30,0 
105 491 
397,34 

35,3 

Средняя заработная пла-
та (руб./чел. в год) 

844 638,17 906 350,55 7,3 1 094 309,10 20,7 

Средняя заработная пла-
та (руб./чел. в месяц) 

70 386,51 75 529,21 7,3 91 192,43 20,7 

Одним из основных направлений по улучшению 
позиции Общества как работодателя является соз-
дание справедливой и прозрачной системы моти-
вации персонала, отвечающей требованиям Трудо-
вого законодательства. Размер заработной платы 
работников формируется с учетом эффективности 
работы и конкурентоспособности на рынке труда. 
Это гарантирует привлечение и закрепление пер-
сонала с необходимыми профессионально-квали-
фикационными характеристиками.

В 2011 году заработная плата выплачивалась 
сотрудникам своевременно и была проиндексиро-
вана один раз. Средняя ежемесячная заработная 
плата работников по сравнению с 2010 годом уве-
личилась на 20,74 % и составила 91 192,43 рублей. 

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 основании 
выполнения ими показателей премирования, уста-
новленных в соответствии с должностными обя-
занностями сотрудников.

Материальное поощрение работников также 
включает в себя премирование к профессиональ-
ным праздникам и за разработку и внедрение ин-
новаций. К стимулирующим выплатам Общества 
относятся доплаты за совмещение профессий; 
расширение зоны обслуживания, исполнение обя-
занностей временно отсутствующего работника;  

за высокий профессионализм и ученую степень.
Коллективный договор ОАО «Мосгорэнерго» на 

2010-2013 гг. предусматривает ряд дополнительных 
льгот и компенсаций :

• 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 ре-

гистрации брака (впервые), при рождении 

ребенка, работникам, имеющим троих и бо-

лее несовершеннолетних детей, работни-

кам, имеющим детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет.

• предоставление семьям работников льгот-

ных путевок в оздоровительные центры;

• выделение новогодних подарков для детей 

работников. 
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Обучение 
и повышение квалификации персонала
Сведения об обучении работников ОАО «Мосгорэнерго» в 2009-2011 гг. 

В целях реализации одного из основных прин-
ципов кадровой политики в Обществе особое 
внимание уделяется повышению профессиональ-
но-квалификационного уровня персонала. Вы-
сококвалифицированный персонал с обширным 
профессиональным опытом является одним из кон-
курентных преимуществ Общества. 

Обучение персонала рассматривается Обще-
ством как инвестиции в профессиональные знания 
и навыки своих работников, обеспечивающие не-
прерывный рост производительности и качества 
труда. 

В 2011 году расходы на обучение сотрудников 
ОАО «Мосгорэнерго» увеличились на 30,9 % по 
сравнению с 2010 годом и составили 1 611 040 ру-
блей. 

Более 45 % сотрудников в 2011 году прошли об-
учение, которое включало в себя:

Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 

О
тк

л
он

ен
и

е
(2

01
0 

г.
/ 

20
09

 г
.)

, %

2011 г. 

О
тк

л
он

ен
и

е
(2

01
0 

г.
/ 

20
09

 г
.)

, %
 

Подготовка и повышение квалификации 
работников (чел.) 

16 36 125,0 49 36,1 

Затраты на обучение (руб.) 366 333,98 1 230 778,75 236,0 1 611 040,00 30,9 

Затраты на 1 работника (руб./чел. в год) 22 896 34 188 49,3 32 878 -3,8 

• Систематическое самостоятельное обуче-

ние сотрудников (самообразование);

• Обучение на производственно-экономиче-

ских семинарах в специальных организаци-

ях;

• Обучение в институтах повышения квали-

фикации (ИПК) и других учебных заведени-

ях.

 В рамках повышения квалификации персонала Об-
щество сотрудничает со следующими образовательны-
ми учреждениями: АНО УЦ НП «Совет Рынка», АНО УЦ 
Московский институт энергобезопасности и энергосбе-
режения, АНО ДПО «Центр повышения квалификации 
«Бизнес-семинары», ГОУ УЦ «Профессионал», ГАСИС, 
«ФЭР», НП «КОНЦ ЕЭС», РФОП «Экономика и Управле-
ние» и др.

Охрана труда

Социальное партнерство

Одной из основных приоритетных задач в обла-
сти охраны труда в 2011 году являлось сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.

В 2011 году в целях улучшения условий труда 
работников и предупреждения производственного 
травматизма в Обществе проводились следующие 
мероприятия:

обучение сотрудников по охране труда и элек-
тробезопасности;

проведение инструктажей по охране труда;
испытание электрозащитного инструмента;

Деятельность ОАО «Мосгорэнерго» по обеспе-
чению социальной защищенности сотрудников 
направлена на повышение производительности 
труда, улучшение условий труда, повышение без-
опасности, а также на создание социально-пси-
хологического климата в компании. Руководители 
Общества постоянно стремятся к развитию внутри-
корпоративной культуры и уделяют значительное 
внимание мероприятиям, позволяющим объеди-
нять 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. Соци-
альное обеспечение работников в отчетном пери-
оде осуществлялось в соответствии 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. 

• обеспечение сотрудников средствами 

индивидуальной защиты;

• приобретение нормативной литературы 

по охране труда;

• проведение медицинских осмотров ра-

ботников;

• проведение предрейсовых медицин-

ских осмотров водителей.

В 2011 году в ОАО «Мосгорэнерго» не было не-
счастных случаев на производстве и зарегистри-
рованных случаев профзаболеваемости. Расходы 
ОАО «Мосгорэнерго» на охрану труда в 2011 году со-
ставили 186,27 тыс. руб. 

В целях популяризации спорта и пропаганды 
здорового образа жизни 30.06.2010 г. приказом ОАО 
«Мосгорэнерго» №П-130-10 было утверждено «По-
ложение о проведении спортивно-массовых меро-
приятий». С августа 2010 года организованы регу-
лярные тренировки сотрудников Общества по игре 
в мини-футбол.

Медицинское обеспечение персонала Обще-
ства осуществляется в рамках программы добро-
вольного медицинского страхования, которое 
включает в себя возможность получения работни-
ками специализированного амбулаторно-поликли-
нического, стоматологического, стационарного об-
служивания и круглосуточной скорой и неотложной 
медицинской помощи

В 2011 году расходы Общества на ДМС сотруд-
ников увеличились на 17,57 % относительно 2010 
года и составили 1 624 037 рублей.
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Нежилые помещения, 
принадлежащие ОАО «Мос-
горэнерго» на праве соб-
ственности, расположены в 
г. Москве, их общая площадь 
составляет 2 578,4 кв.м. 

В связи с увеличением 
численности сотрудников, а 
также в соответствии с госу-
дарственными нормативными 
требованиями по охране труда 
площадь нежилых помеще-
ний, используемых для раз-
мещения офисов в г. Москве, 
увеличилась по сравнению с 
2010 годом на 14,4 % и соста-
вила 1 462,2 кв.м. Помещения 
общей площадью 945,7 кв.м. 
сдавались в аренду с целью 
получения дохода (увеличе-
ние относительно 2010 года 
на 38,3 %). В связи с заклю-
чением в 2011 году договоров 
аренды нежилых помещений 
на 72,3 % снизилась доля не-
используемых площадей. 

В 2011 году выручка от сдачи имуще-
ства в аренду составила 7 397 тыс. руб., 
что ниже плановых показателей на 111 
тыс. руб. или 1 %. Снижение фактиче-
ских показателей выручки от плановых 
значений связано с уменьшением став-
ки арендной платы за пользование не-
жилым помещением, расположенным 
по адресу: г. Москва, ул. Поречная, д. 
9. Причина снижения ставки арендной 
платы - тяжелое финансовое положе-
ние Арендатора (ООО «Игротека – Ю»). 
Относительно 2010 года данный пока-
затель увеличился на 12 %.

08.06.2011 г. с целью развития энер-
госбытовой деятельности Общества в 
регионах, привлечения новых потреби-
телей и оперативного взаимодействия 
с клиентами Обществом были созданы 
2 филиала: Филиал №1 «Ивановский» 
и Филиал №2 «Тверской». Решение о 
создании филиалов было принято Со-
ветом директоров ОАО «Мосгорэнерго» 
19.04.2011 г. (Протокол Заседания Сове-
та директоров №8 от 19.04.2011 г.).

Расходы ОАО «Мосгорэнерго» на 
аренду нежилых помещений в 2011 году 
составили 519 тыс. руб.
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Информация об использованных 
энергетических ресурсах

Наименование показателя 

2010 год 2011 год

в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении, руб., 

без ДС

в натуральном вы-
ражении

в стоимостном 
выражении, руб., 

без НДС

Электрическая энергия (кВт*ч) 299 913 1 155 048 309 174 1 268 805 

Тепловая энергия (Гкал) 515 584 158 520 688 821 

Бензин автомобильный АИ-95 (л.) 31 062 658 642 26 315 621 523 

Бензин автомобильный АИ-92 (л.) 2 855 54 711 5 986 129 192 
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Приложение 1
справочная	информация	об	ОАО	«Мосгорэнерго»

Общие сведения об аудиторе Общества

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/сч. 40702810800010001743 
к/сч. 30101810900000000402

в ОАО Банк «Народный Кредит» г. Москва
БИК 044585402

 ИНН/КПП 7743628060/774301001
ОГРН 1077746153210

ОКПО 59787277 ОКАТО 45277595000

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

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

E-mail info@mosgorenergo.ru 

Веб-сайт  www.mosgorenergo.ru 

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

Филиал №1 «Ивановский»
153002, г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, 

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

Филиал №2 «Тверской» 170006, г. Тверь, ул. Дмитрия Донского, д. 35А, тел. +7 (4822) 63-01-28 

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 вы-

дана Приказом МФ РФ, продлена 01.08.2008 на срок до 01.08.2013 г. 

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

Веб-сайт www.ecaudit.ru 

Приложение 2
сведения	о	соблюдении	Обществом	Кодекса	корпоративного	поведения

Общее собрание акционеров 

N 
п/п 

Положение Кодекса
корпоративного поведения 

Соблюдается или не соблюдается Примечание

1. 

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

не соблюдается 
Устав и внутренние документы 

Общества данных положений не 
содержат. 

2. 

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться со списком лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 
акционеров, начиная со дня сообщения 
о проведении общего собрания акцио-
неров и до закрытия очного общего со-
брания акционеров, а в случае заочного 
общего собрания акционеров – до даты 

окончания приема бюллетеней для 
голосования 

соблюдается 

Уставом и внутренними доку-
ментами Общества ограничений 
не предусмотрено, соблюдается 
в соответствии п.4 ст.51 Закона 

208-ФЗ 

3. 

Наличие у акционеров возможности 
знакомиться с информацией (матери-
алами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, посредством 

электронных средств связи, в том числе 
посредством сети Интернет 

соблюдается 

На практике возможно оз-
накомление с материалами, 

подлежащими предоставлению 
при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, 

посредством электронных 
средств связи 

4. 

Наличие у акционера возможности внести 
вопрос в повестку дня общего собрания ак-
ционеров или потребовать созыва общего 
собрания акционеров без предоставления 
выписки из реестра акционеров, если учет 
его прав на акции осуществляется в систе-
ме ведения реестра акционеров, а в случае, 

если его права на акции учитываются на 
счете депо, - достаточность выписки со 

счета депо для осуществления вышеука-
занных прав 

соблюдается 

Уставом и внутренними до- 
кументами Общества таких 
ограничений не предусмо- 

трено 
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5. 

Наличие в уставе или внутренних докумен-
тах акционерного общества требования 
об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального ди-

ректора, членов правления, членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии 

и аудитора акционерного общества 

не соблюдается В соответствии с 
п.3 статьи 47 Феде-
рального закона от 

26.12.1995г. 
 № 208-ФЗ в обществе, 
все голосующие акции 
которого принадлежат 

одному акционеру, 
решения по вопро-
сам, относящимся к 

компетенции общего 
собрания акционеров, 

принимаются этим 
акционером едино-

лично и оформляются 
письменно 

6. 

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акцио-

неров вопросов об избрании членов совета 
директоров, генерального директора, членов 
правления, членов ревизионной комиссии, 
а также вопроса об утверждении  аудитора 

акционерного общества

не соблюдается 

7. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры ре-
гистрации участников общего собрания 

акционеров 

не соблюдается 

Совет директоров 

8. 

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

общества 

соблюдается 
подпункт 15.1.13 пункта 15.1 

статьи 15 Устава 

9. 
Наличие утвержденной советом дирек-
торов процедуры управления рисками в 

акционерном обществе 
не соблюдается 

Данная процедура не утверж-
далась 

10. 

Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров принять 

решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого 

общим собранием акционеров 

соблюдается п.19.8 ст.19 Устава 

11. 

Наличие в уставе акционерного обще-
ства права совета директоров устанав-
ливать требования к квалификации и 

размеру вознаграждения генерального 
директора, членов правления, руководи-
телей основных структурных подразделе-

ний акционерного общества 

соблюдается 

Согласно п.20.4 ст.20 Устава 
«Генеральный директор из-
бирается Советом директо-

ров Общества большинством 
голосов членов Совета дирек-
торов, принимающих участие в 

голосовании»; 
п.19.5 ст.19 Устава «Условия 

трудового договора, в том 
числе в части вознаграждения 
и срока полномочий, опреде-
ляется Советом директоров 

Общества»; 
п.9.1 ст.9 Устава Правление не 

предусмотрено; 

 

пп.15.1.45 п.15.1 ст.15 
Устава - к компетен-

ции Совета директоров 
Общества относится 

«согласование и назна-
чения по представлению 
Генерального директора 

Общества на долж-
ности заместителей 

Генерального директора 
Общества и отдельные 

руководящие долж-
ности исполнительного 
аппарата Общества по 

перечню, утвержденно-
му Советом директоров»

12. 
Наличие в уставе акционерного общества 
права совета директоров утверждать ус-

ловия 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 доку-
ментах акционерного общества требова-
ния о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором 
(управляющей организацией, управ-

ляющим) 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 осущест-
вляется в соответствии с 

требованиями действующего 
законодательства 

14. 
Наличие в составе совета директоров ак-
ционерного общества не менее 3 незави-
симых директоров, отвечающих требова-
ниям Кодекса корпоративного поведения 

не соблюдается 

Уставом не предусмотре-
но, 30.06.2011 

единственным акционе-
ром Общества было при-

нято решение не избирать 
Совет директоров

15. 

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений про-

тив государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления или к 
которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской  деятельности или 

в области финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг 

соблюдается 

В соответствии с п. 6.4 
Положения 

о Совете директоров  ОАО 
«Мосгорэнерго» 

103



г
о

д
о

в
о

й
 о

т
ч

е
т 

з
а

 2
01

1 
г

о
д

3

16. 

Отсутствие в составе совета директоров 
акционерного общества лиц, являющихся 

участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управле-
ния или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обще-

ством 

соблюдается Такие лица отсутствуют 

17. 
Наличие в уставе акционерного общества 
требования об избрании совета директо-

ров кумулятивным голосованием
соблюдается 

п.16.2 ст.16, п.10.10 ст.10 

Устава 

18. 

Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов 
совета директоров воздерживаться от 

действий, которые приведут или потен-
циально способны привести к возникно-
вению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в 
случае возникновения такого конфликта 
- обязанности раскрывать совету дирек-

торов информацию об этом конфликте

соблюдается 
п. 4.2.2 Положения о Совете ди-

ректоров  ОАО «Мосгорэнерго» 

19. 

Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества обязанности членов 

совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами акционерно-
го общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних 

(зависимых) обществ, а также раскры-
вать 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 акци-
онерного общества требования о про-

ведении заседаний совета директоров не 
реже одного раза в шесть недель

не соблюдается 

В соответствии с  п. 18.2 ст. 18 
Устава заседания Совета дирек-

торов проводятся не реже 
одного раза в квартал 

21. 

Проведение заседаний совета директо-
ров акционерного общества в течение 
года, за который составляется годовой 
отчет акционерного общества, с перио-
дичностью не реже одного раза в шесть 

недель 

не соблюдается 

Уставом не предусмотрено.
30.06.2011 

единственным акционером 
Общества было принято 

решение не избирать Со-
вет директоров 

22. 
Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества порядка проведения 

заседаний совета директоров 
соблюдается 

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

23. 

Наличие во внутренних документах акци-
онерного общества положения о необхо-
димости одобрения советом директоров 
сделок акционерного общества на сумму 
10 и более процентов стоимости активов 
общества, за исключением сделок, со-
вершаемых в процессе обычной хозяй-

ственной деятельности 

соблюдается пп. 15.1.21 п.15.1 ст.15 Устава 

24. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права членов 
совета директоров на получение от ис-
полнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений 
акционерного общества информации, 

необходимой для осуществления своих 
функций, а также ответственности за не-

предоставление такой информации 

соблюдается 
п.п. 1 п. 4.1 Положения о Совете 

директоров   
ОАО «Мосгорэнерго» 

25. 

Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или воз-
ложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту 

и комитета по кадрам  
и вознаграждениям) 

не соблюдается 

30.06.2011 
единственным акционером 

Общества было принято 
решение не избирать Совет 

директоров

26. 

Наличие комитета совета директоров 
(комитета по аудиту), который рекоменду-
ет совету директоров аудитора акционер-
ного общества и взаимодействует с ним 
и ревизионной комиссией акционерного 

общества

не соблюдается 
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29. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества права доступа 

всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения 
ими конфиденциальной информации 

соблюдается 

В соответствии 
с п.п. 2 п. 6.1 

Положения о комитете 
по аудиту 

Совета директоров 
ОАО «Мосгорэнерго»

30. 

Создание комитета совета директоров 
(комитета по кадрам и вознаграждениям), 
функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены 

совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области возна-

граждения  

не соблюдается 

30.06.2011 
единственным акцио-
нером Общества было 

принято решение не из-
бирать Совет директоров 

31. 
Осуществление руководства комитетом 

по кадрам и вознаграждениям независи-
мым директором 

не соблюдается 

32. 
Отсутствие в составе комитета по кадрам 

и вознаграждениям должностных лиц 
акционерного общества

не соблюдается 

33.

Создание комитета совета директоров по 
рискам или возложение функций указан-
ного комитета на другой комитет (кроме 

комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

не соблюдается

30.06.2011 
единственным акцио-
нером Общества было 
принято решение не 

избирать Совет дирек-
торов 

34. 

Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфлик-
тов или возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме комите-
та по аудиту и комитета по кадрам и возна-

граждениям) 

не соблюдается 

35. 
Отсутствие в составе комитета по урегу-
лированию корпоративных конфликтов 

должностных лиц акционерного общества
не соблюдается 

36. 
Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфлик-

тов независимым директором
не соблюдается 

37. 

Наличие утвержденных советом директо-
ров внутренних документов акционерного 
общества, предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов совета 
директоров

соблюдается 

Положения о комитете 
по стратегическому 

планированию, о ко-
митете по аудиту, 

о комитете по кадрам, 
вознаграждениям и 

компенсациям 
Совета директоров

38. 

Наличие в уставе акционерного обще-
ства порядка определения кворума совета 
директоров, позволяющего обеспечивать 

обязательное участие независимых дирек-
торов в заседаниях совета директоров

не соблюдается 

В соответствии с п. 
18.8 Устава, кворум 
для проведения за-

седания 
Совета директоров 

составляет не менее 
половины от числа 

избранных членов Со-
вета директоров 

общества 

27. 
Наличие в составе комитета по аудиту 

только независимых и неисполнительных 
директоров

не соблюдается 
30.06.2011 

единственным акционером 
Общества было принято 

решение не избирать Совет 
директоров

28. 
Осуществление руководства комитетом 

по аудиту независимым директором не соблюдается 
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39. 
Наличие коллегиального исполнитель-
ного органа (правления) акционерного 

общества
не соблюдается 

Создание Правления
не предусмотрено
Уставом Общества 

40. 

Наличие в уставе или внутренних 
документах акционерного общества 

положения о необходимости одобрения 
правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом 

кредитов, если указанные сделки не от-
носятся к крупным сделкам и их совер-
шение не относится к обычной хозяй-
ственной деятельности акционерного 

общества 

не соблюдается 

41. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества процедуры со-
гласования операций, которые выходят 

за рамки финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества

соблюдается 

п.4.4 ст.4 Положения об опера-
тивном планировании деятель-
ности  ОАО «Мосгорэнерго» (ут-
верждено Советом директоров, 
протокол от 28.10.2010 г. № 4) 

42. 

Отсутствие в составе исполнительных 
органов лиц, являющихся участником, 
генеральным директором (управляю-
щим), членом органа управления или 

работником юридического лица, конку-
рирующего с акционерным обществом

соблюдается 

В соответствии с п. 19.6 ст. 19 
Устава совмещение Генераль-
ным директором должностей в 

органах управления других 
организаций, а также иных 

оплачиваемых должностей в 
других организациях, допускает-

ся только с согласия 
Совета директоров общества.  
По состоянию на 31.12.2010 в 

составе исполнительных органов 
общества такие лица отсутствуют

43. 

Отсутствие в составе исполнительных 
органов акционерного общества лиц, 

которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфе-

ре экономической деятельности или 
преступлений против государственной 

власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым приме-
нялись административные наказания за 
правонарушения в области предприни-

мательской  деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг

соблюдается Такие лица отсутствуют 

44. 

Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества запрета 

управляющей организации (управля-
ющему) осуществлять аналогичные 

функции в конкурирующем обществе, 
а также находиться в каких-либо иных 
имущественных отношениях с акцио-
нерным обществом, помимо оказания 

услуг управляющей организации (управ-
ляющего)

не соблюдается 
Устав или внутренние документы 

ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений 

не содержат 

45. 

Наличие во внутренних документах 
акционерного общества обязанности 
исполнительных органов воздержи-

ваться от действий, которые приведут 
или потенциально способны привести 
к возникновению конфликта между их 

интересами и интересами акционерного 
общества, а в случае возникновения 

такого конфликта - обязанности инфор-
мировать 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, причи-
ненные Обществу их виновными 

действиями (бездействием), 
если иные основания и размер 

ответственности не установлены 
федеральными законами 

46. 

Наличие в уставе или внутренних доку-
ментах акционерного общества крите-

риев отбора управляющей организации 
(управляющего)

не соблюдается 

Устав или внутренние документы  
ОАО «Мосгорэнерго» данных по-

ложений не содержат 

47. 

Представление исполнительными 
органами акционерного общества еже-
месячных отчетов о своей работе совету 

директоров

не соблюдается 
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48. 

Установление в договорах, заключаемых 
акционерным обществом с генеральным 
директором (управляющей организаци-

ей, управляющим) и членами правления, 
ответственности за нарушение положе-
ний об использовании конфиденциаль-

ной и служебной информации

соблюдается 

Трудовой договор с Генеральным 
директором общества предус-
матривает ответственность за 
нарушение положений об ис-

пользовании конфиденциальной 
и служебной информации

Секретарь общества 

49. 

Наличие в акционерном обществе специ-
ального должностного лица (секретаря 

общества), задачей которого является обе-
спечение соблюдения органами и долж-

ностными лицами акционерного общества 
процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов 

акционеров общества

не соблюдается

50. 

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

стей секретаря общества
Не соблюдается

51. 
Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря обще-
ства

не соблюдается
Устав  ОАО «Мосгорэнерго» дан-

ных положений не содержит

Существенные корпоративные действия 

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

не соблюдается
Устав и внутренние документы  

ОАО «Мосгорэнерго» данных по-
ложений не содержат

53. 

Обязательное привлечение независимого 
оценщика для оценки рыночной стоимо-
сти 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 дей-
ствий, направленных на защиту интересов 

исполнительных органов (членов этих 
органов) и членов совета директоров 

акционерного общества, а также ухудшаю-
щих положение акционеров по сравнению 
с существующим (в частности, запрета на 
принятие советом директоров до оконча-
ния предполагаемого срока приобретения 
акций решения о выпуске дополнительных 

акций, о выпуске ценных бумаг, конвер-
тируемых в акции, или ценных бумаг, 

предоставляющих право приобретения 
акций общества, даже если право при-

нятия такого решения предоставлено ему 
уставом)

не соблюдается

Устав  ОАО «Мосгорэнерго» дан-
ных положений не содержит

55. 

Наличие в уставе акционерного общества 
требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для оценки теку-
щей рыночной стоимости акций и возмож-
ных изменений их рыночной стоимости в 

результате поглощения

не соблюдается

56. 

Отсутствие в уставе акционерного обще-
ства освобождения приобретателя от обя-
занности 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 дирек-
торов внутреннего документа, определя-
ющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (По-
ложения об информационной политике) 

не соблюдается 
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59.

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 

о целях размещения акций, о лицах, которые 
собираются приобрести размещаемые акции, в 
том числе крупный пакет акций, а также о том, 

будут ли высшие должностные лица акционерного 
общества участвовать в приобретении размещае-

мых акций общества

не соблюдается

Устав или внутренние докумен-
ты ОАО «Мосгорэнерго» данных 
положений не содержат. Обще-

ство раскрывает всю необходимую 
информацию, 

предусмотренную действующим 
законодательством

60.

Наличие во внутренних документах акционерно-
го 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 инфор-

мации. Перечень информации, 
документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционе-
рам для решения вопросов, выно-

симых на Общее собрание акционе-
ров определяется в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства и утверждается 
Советом директоров Общества

61.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в 

сети Интернет и регулярное раскрытие информа-
ции об акционерном обществе на этом веб-сайте

соблюдается

62.

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
о сделках акционерного общества с лицами, от-
носящимися в соответствии 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 при-
надлежит 20 и более процентов уставного капита-
ла акционерного общества или на которые такие 
лица могут иным образом оказать существенное 

влияние

не соблюдается

Раскрытие информации
осуществляется в соответствии с
действующим законодательством

63.

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации 
обо всех сделках, которые могут оказать влия-

ние на рыночную стоимость акций акционерного 
общества

не соблюдается

64.

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию суще-
ственной информации о деятельности акционер-
ного общества, акциях и других ценных бумагах 
общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может ока-
зать существенное влияние на рыночную стои-

мость акций и других ценных бумаг акционерного 
общества

не соблюдается
Раскрытие информации

осуществляется в соответствии с
действующим законодательством

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65.
Наличие утвержденных советом директоров про-
цедур внутреннего контроля за финансово-хозяй-
ственной деятельностью акционерного общества

не соблюдается Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью 

Общества осуществляет Ревизион-
ная комиссия. Порядок проведения 
плановых и внеплановых проверок 
описаны в Положении о Ревизион-
ной комиссии  (утверждено Реше-
нием Единственного акционера от 

30 .06.2010 г.) 
66.

Наличие специального подразделения акционер-
ного общества, обеспечивающего соблюдение 

процедур внутреннего контроля (контрольнореви-
зионной службы) 

67.

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

нерного общества советом директоров

Внутренний контроль за финансо-
во-хозяйственной  деятельностью 

Общества осуществляет Ревизион-
ная комиссия

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными 
в совершении преступлений в сфере экономи-
ческой 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 предпринимательской  деятельности 

или в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, входящих в состав исполнительных 

органов акционерного общества, а также лиц, яв-
ляющихся участниками, генеральным директором 
(управляющим), членами органов управления или 
работниками юридического лица, конкурирующе-

го с акционерным обществом

70.

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

непредставление в указанный срок

71.

Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях ко-

митету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету 
директоров акционерного общества

72.

Наличие в уставе акционерного общества тре-
бования о предварительной оценке контроль-
но-ревизионной службой целесообразности 
совершения операций, не предусмотренных 

финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций)
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73.
Наличие во внутренних документах

 акционерного общества порядка согласования 
нестандартной операции с советом директоров

не соблюдается

Устав или внутренние документы  
ОАО «Мосгорэнерго» данных по-

ложений не содержат. В Положение 
о Совете директоров 

описан порядок работы Совета 
директоров

74.

Наличие утвержденного советом 
директоров внутреннего документа, 

определяющего порядок проведения 
проверок финансово-хозяйственной  деятельно-

сти 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 собра-
нии акционеров

не соблюдается

Дивиденды

76.

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руководствуется 
совет директоров при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о дивидендной 

политике)

не соблюдается

Указанные 
документы 
отсутствуют

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли акционерного общества, направляемой 
на выплату дивидендов, и условий, при которых 

не выплачиваются или не полностью выплачива-
ются дивиденды по привилегированным акциям, 
размер дивидендов по которым определен в уста-

ве акционерного общества

не соблюдается

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее измене-
ниях в периодическом издании, предусмотренном 

уставом акционерного общества для опублико-
вания сообщений о проведении общих собраний 

акционеров, а также размещение указанных 
сведений на веб-сайте акционерного общества в 

сети Интернет

соблюдается

Информация о дивидендной по-
литике при принятии решения о 

выплате дивидендов будет разме-
щаться Обществом в годовом отчете 

и на веб-сайте Общества.
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АуДиТОРсКОе	зАКлЮчение
Акционерам	открытого	акционерного	общества	

«Московское	городское	энергосбытовое	предприятие»	и	иным	лицам

Аудируемое	лицо

Открытое акционерное общество «Московское городское энергосбытовое предприятие»

Место нахождения:  Россия, 1 25581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34
                                Государственный регистрационный номер 1077746153210

   

Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита»
Государственный регистрационный номер 1027739491482
Место нахождения: Россия, 1 15201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой аудиторская организация.
СРО Некоммерческое партнерство является «Московская аудиторская палата» (МОАП)
ОРНЗ 10303000896

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - бухгалтерская отчетность) 
ОАО «Мосгорэнерго» за период с 1 января по 31 декабря 201 1 года включительно, состоящей из:
бухгалтерского баланса;
отчета о прибылях и убытках;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
пояснительной записки.

Ответственность	аудируемого	лица	за	бухгалтерскую	отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгал-
терской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей суще-
ственных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность	аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами ауди-
торской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планиро-
вания и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений.

Приложение 3
Аудиторское	заключение

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, 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 про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составле-
ние и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но 
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 
оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бух-
галтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение ОАО «Мосгорэнерго» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финан-
сово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 201 1 год в соответствии с установлен-
ными правилами составления бухгалтерской отчетности.

К данному аудиторскому заключению прилагаются следующие формы бухгалтерской отчетности, со-
ставленные в соответствии с Федеральным законом № 1 29-ФЗ от 21.1 1.1996г, «О бухгалтерском учете»:

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о прибылях и убытках.
3. Отчет об изменениях капитала.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
6. Пояснительная записка.

Генеральный директор  
–––––––––––––––––––––––

И.А. Монаенкова
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бухгалтерский	баланс	ОАО	«Мосгорэнерго»	на	31	декабря	2011	г.

Приложение 4
бухгалтерская	отчетность

Наименование показателя Код
На

31 декабря
2011 г.

На 
31 декабря

2010 г.

На 
31 декабря

2009 г.

АКТиВ

1.	ВнеОбОРОТные	АКТиВы

Нематериальные активы 1110 249 360 40

Результаты исследований и разработок 1120 –

Основные средства 1130 31 654 33 545 25 833

Доходные вложения в материальные ценности 1140

Финансовые вложения 1150 – – –

Отложенные налоговые активы 1160 17 287 95 54

Прочие внеоборотные активы, в т.ч.: 1170 – 13 704

Незавершенное строительство 11701 – – 13 657

Итого по разделу 1 1100 49190 34 000 39 631

II.	ОбОРОТные	АКТиВы

Запасы, в т.ч. 1210 6 922 7 202 4 175

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

12101 5 619 4 653 3 498

расходы будущих периодов 12102 1 303 2 549 677

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 2 458

Дебиторская задолженность, в т.ч.: 1230 173 935 48 739 32 210

Покупатели и заказчики 12301 145 648 40 760 22 388

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 300

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 203 692 24 084 16819

Прочие оборотные активы 1260 – – _

Итого по разделу II 1200 384 849 80 025 55 662

бАлАнс 1600 434	039 114	025 95	293

ПАссиВ
III.	КАПиТАл	и	РезеРВы	

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 19 086 19 086 19 086

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340 – – –

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 – – –

Резервный капитал, в т.ч.; 1360 954 954 469

резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 954 954 469

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 76 055 48 653 23 541

Итого по разделу III 1300 96 095 68 693 43 096

IV.	ДОлГОсРОчные	ОбязАТельсТВА
Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства 1420 – – –

Оценочные обязательства 1430 – –

Прочие обязательства 1450 – – –

Итого по разделу IV 1400 – – –

V.	КРАТКОсРОчные	ОбязАТельсТВА
Заемные средства

1510

Кредиторская задолженность, в т.ч.; 1520 254 776 45 332 52 197

поставщики и подрядчики 15201 199 014 27 460 22 198

Задолженность по налогам и сборам 15202 26 247 5 159 5 671

задолженность по социальному страхованию и обеспечению 15203 983 423 464

задолженность по оплате труда 15204 5 095 3 954 3 091

Прочие кредиторы 15205 23 437 8 336 20 773

Доходы будущих периодов 1530 – – –

Оценочные обязательства 1540 83 168 – –

Прочие обязательства 1550 – – –

Итого по разделу V 1500 337 944 45 332 52197

бАлАнс 1700 434	039 114	025 95	293

Отчет	о	прибылях	и	убытках	за	январь-декабрь	2011	г.

Наименование показателя Код За янв-дек 20 11 г. За янв-дек 20 10 г.

Выручка 2110 2 839 035 727 025

Себестоимость продаж 2120  2 761 595  686 101 

Валовая прибыль (убыток) 2100 77 440 40 924

Коммерческие расходы 2210 – –

Управленческие расходы 2220 – –

Прибыль (убыток) от продаж 2200 77 440 40 924

Доходы от участия в других организациях 2310 – –

Проценты к получению 2320 2 028 55

Проценты к уплате 2330

Прочие доходы 2340 3137 790

Прочие расходы 2350 13 875  8 163 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 68 730 33 606

Текущий налог на прибыль 2410  32 823  7 982 

и т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 885 1 220

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 – –

Изменение отложенных налоговых активов 2450 17 192 41

Прочее 2460 101  68 

Чистая прибыль (убыток) 2400 52 998 25 597

сПРАВОчнО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода

2510 – –

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

2520 – –

Совокупный финансовый результат периода6 2500 52 998 25 597

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,278 0,134

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

119
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3121Отчет	об	изменениях	капитала	за	2011	г
1.	Движение	капитала

Наименование показателя Код

Устав-
ный 

капи-
тал

Собствен-
ные акции, 
выкуплен-
ные у ак-
ционеров

Доба-
вочный 
капитал

Резерв-
ный 

капитал

Нераспреде-
ленная прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2009 г. 3100 19086 – – 469 23 541 43 096

За 2010 г.
Увеличение капитала - всего:

3210 25 597 25 597

в том числе: чистая прибыль 3211 X X X X 25 597 25 597

переоценка имущества 3212 X X – X – –

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала

3213 X X X

дополнительный выпуск акций 3214 – – – X X –

увеличение номинальной стоимости акций 3215 – – – X – X

реорганизация юридического лица 3216 – – – – – –

Уменьшение капитала - всего; 3220  – –  –  –  –  – 

в том числе: убыток 3221 X X X X  –  – 

переоценка имущества 3222 X X  – X  –  – 

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала

3223 X X  – X  –  – 

уменьшение номинальной стоимости акций 3224  – – – X –  – 

уменьшение количества акций 3225  – – – X –  – 

реорганизация юридического лица 3226 – – – –  – 

дивиденды 3227 X X X X  –  – 

Изменение добавочного капитала 3230 X X – – – X

Изменение резервного капитала 3240 X X X 485 485 X

Величина капитала на 31 декабря 2010 г 3200 19 086  – – 954 48 653 68 693

За 2011 г.  Увеличение капитала - всего: 3310 – – 52 998 52 998

в том числе: чистая прибыль 3311 X X X X 52 998 52 998

переоценка имущества 3312 X X – X – –

доходы, относящиеся непосредственно 
на увеличение капитала

3313 X X – X – – 

дополнительный выпуск акций 3314 – – – X X –

увеличение номинальной стоимости акций 3315 – – – X – X

реорганизация юридического лица 3316 – – – – – –

Уменьшение капитала - всего: 3320  – –  –  – 25 596 25 596 

в том числе: убыток 3321 X X X X  –  – 

переоценка имущества 3322 X X  – X  –  – 

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала

3323 X X  – X  –  – 

уменьшение номинальной стоимости акций 3324  – – – X –  – 

уменьшение количества акций 3325  – – – X –  – 

реорганизация юридического лица 3326 – – – – –  – 

дивиденды 3327 X X X X 25 596 25 596

Изменение добавочного капитала 3330 X X – – – X

Изменение резервного капитала 3340 X X X – – X

Величина капитала на 31 декабря 2011 г. 3300 19 086  – – 954 76 055 96 095

2.	Корректировки	в	связи	с	изменением	учетной	политики	и	исправлением	ошибок

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2009 г.

Изменения капитала за 20 10 г.

На 31 декабря 2011г.
за счет чистой прибыли 

(убытка)
за счет иных 

факторов

Капитал	-	всего
до корректировок

3400 – – – –

корректировка в связи с:
изменением учетной по-
литики

3410 – – – –

исправлением ошибок 3420 – – – –

после корректировок 3500 – – – –

в том числе:
нераспределенная при-
быль (непокрытый убыток):
до корректировок

3401 – – – –

корректировка в связи с:
изменением учетной по-
литики

3411 – – – –

после корректировок 3421 – – – –

исправлением ошибок 3501 – – – –

другие статьи капитала, 
по которым осуществлены 
корректировки:
     (по статьям) 
до корректировок

3402 – – – –

корректировка в связи с:
изменением учетной по-
литики

3412 – – – –

исправлением ошибок 3422 – – – –

после корректировок 3502 – – – –

3.	чистые	активы

Наименование показателя Код
На 

31 декабря 
2011 г.

На 
31 декабря 

2010 г.

На 
31 декабря 

2009 г.

Чистые активы 3600 96 095 68 693 43 096
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3123
Отчет	о	движении	средств	за	январь-декабрь	2011г.

1.	Движение	капитала
Наименование показателя Код За 2011г За 2010 г

Денежные	потоки	от	текущих	операций
Поступления - всего 4110 2 786 610 749 455

в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 756 853 705 209

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных 
платежей

4112 6 446 41 441

от перепродажи финансовых вложений 4113 – –

прочие поступления 4119 23 311 2 805

Платежи - всего 4120 2 575 20 730 084 

в том числе:поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 2 420 665 623 335 

в связи с оплатой труда работников 4122  104 011  79 156 

процентов по долговым обязательствам 4123 – –

налога на прибыль организаций 4124  26 681  5 075 

прочие платежи 4129  23 846  22 518 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 211 407 19 371

Денежные	потоки	от	инвестиционных	операций
Поступления - всего 4210 2 075 –

в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 72

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 – –

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых-ценных бумаг (прав требова-
ния денежных средства- другимлицам)

4213 –

дивидендов, процентов ло долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений 
от долевого участия в других организациях

4214 2 003 –

прочие поступления 4219 – –

Платежи - всего 4220 6 842  10 665 

в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и под-
готовкой к использованию внеоборотных активов

4221 6 542 10 665 

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223  300 –

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224

прочие платежи 4229 –

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200  4 767  10 665 

Денежные	потоки	от	финансовых	операций
Поступления - всего 4310 – –

в том числе: получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312 – –

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 – –

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаги др. 4314

прочие поступления 4319 – –

Платежи - всего 4320  27 032  1 441 

в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) 
организации или их выходом из состава участников

4321 –

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственни-
ков (участников)

4322 25 596 –

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат креди-
тов и займов

4323 – –

прочие платежи 4329  1 436  1 441 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300  27 032  1441 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 179 608 7 265

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 24 084 16 819

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 203 692 24 084

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению  рублю 4490 – –

Пояснения	к	бухгалтерскому	балансу	на	31	декабря	2011	г.	
и	отчету	о	прибылях	и	убытках	за	2011	год	

ОАО	«Мосгорэнерго»

1.	нематериальные	активы	и	расходы	на	научно-исследовательские,	
опытно-конструкторские	и	технологические	работы	(ниОКР)	

1.1.	наличие	и	движение	нематериальных	активов

Наименование 
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период На конец 

периода
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Нематериальные 
активы, - всего

5100 за 2011г. 413 53 – – –  111 – – – 413 164 

5110 за 2010г. 44 4 369   –  49 – – – 413 53 

в том числе:
Программы для
ЭВМ, Web-сайт

5101 за 2011г. 354 51 –  – –  105 – – – 354 156 

5111 за 2010г. 44 4 310  – –  47 – – – 354  51

Товарный знак
5102 за 2011г. 59 2 –  – –  6 – – – 59 8

5112 за 2010г. – – 59 – –  2 – – – 59  2 

1.2.	Первоначальная	стоимость	нематериальных	активов,
созданных	самой	организацией

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009г.

Всего 5120 - - -

1.3.	нематериальные	активы	с	полностью	погашенной	стоимостью

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.

Всего 5130 – – –

1.4.	наличие	и	движение	результатов	ниОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения эа период На конец периода
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ниОКР - всего 5140 эа 2011	г. – – – – – – – –

5150 эа 2010	г. – – – – – – – –
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31251.5.	незаконченные	и	неоформленные	ниОКР	и	незаконченные	операции	по	
приобретению	нематериальных	активов

Наименование показателя Код Период

Н
а 

н
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Изменения за период
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Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам 
- всего

5160 за 2011 г. – – – – –

5170 за 2010 г. – – – – –

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2011 г. – – – – –

5190 за 2010 г. – – – – –

2.	Основные	средства
2.1.	наличие	и	движение	основных	средств
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Основные 
средства 
(без учета 
доходных 
вложений в 
материаль-
ные ценно-
сти) - всего

5200 за 2011 г. 39911  6366 7034  310 285  8900 – – 46635 14981 

5210 за 2011 г. 29758  3925 10296 143 87  2528 – – 39911  6366 

в том числе: 
Здания

5201 за 2011 г. 24725  3245 –  – –  579 – – 24725  3824 

5211 за 2010 г. 24725  2666 –  – –  579 – – 24725  3245 

Машины и 
оборудова-
ние

5202 за 2011 г. 13101 2366 6 542 122 122  7942 – – 19521 10186 

5212 за 2010 г. 3386 809 9796 81 67  1625 – – 13101  2367 

Транспорт-
ные средства

5203 за 2011 г. 1351 561 – 188 163  192 – – 1163  590 

5213 за 2010 г. 1351  333 –  – –  228 – – 1351  561 

Производ-
ственный и
хозяйствен-
ный инвен-
тарь

5204 за 2011 г. 624 119 443  – – 169 – – 1067  288 

5214 за 2010 г. 186  68 500  62 20  71 – – 624  119 

Другие виды 
основных 
средств

5205 за 2011 г. 110  75 49 – –  18 – – 159 93 

5215 за 2010 г. 110  49 –  – –  25 – – 110  74 

Учтено в 
составе 
доходных 
вложений в 
материаль-
ные ценно-
сти - всего

5220 за 2011 г. – – – – – – – – – –

5230 за 2010 г. – – – – – – – – – –

2.2.	незавершенные	капитальные	вложения

Наименование показателя Код Период

Н
а 

на
ча

ло
 г

од
а Изменения за период

На конец 
периода

за
тр

ат
ы

 з
а 

пе
ри

од списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или 
увеличена стоимость

Незавершенное строительство 
и незаконченные операции по 
приобретению, модернизации и т.п. 
основных средств - всего

5240 за 2011 г. – 7034 – 7034 –

5250 за 2010 г. 13657 37123 40484 10296 –

в том числе: машины и оборудование
5241 за 2011 г. – 6542 – 6542 –

5251 за 2010 г. 39 9757 – 9796 –

производственный и хозяйственный 
инвентарь

5242 за 2011 г. – 443 – 443 –

5252 за 2010 г. – 500 – 500 –

другие виды капитальных вложений
5243 за 2011 г. – 49 – 49 –

5253 за 2010 г. 13618 26866 40484 – –

2.3.	изменение	стоимости	основных	средств	в	результате	достройки,	
дооборудования,	реконструкции	и	частичной	ликвидации

Наименование показателя Код за 2011 г. за 2010 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего

5260 2404 5282

в том числе: АИИС КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» 5261 2404 5282

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате ча-
стичной ликвидации - всего:

5270 – –

2.4.	иное	использование	основных	средств

Наименование показателя Код
На 

31 декабря 
2011 г.

На 
31 декабря 

2010 г.

На 
31 декабря 

2009 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5280 8329 5482 18704

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5281 – – –

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе 5282 – – –

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом 5283 3323 2522 1629

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используе-
мые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5284 – – –

Основные средства, переведенные на консервацию 5285 – – –

Иное использование основных средств (залог и др.) 5286 – – –
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31273.	Финансовые	вложения

3.1.	наличие	и	движение	финансовых	вложений

Наименование показателя

К
од
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На начало 
года

Изменения за период На конец 
периода
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Долгосрочные - всего

5301 за 2011 г. – – – – – – – – –

5311 за 2010 г. – – – – – – – – –

Краткосрочные - всего

5305 за 2011 г. – – – – – – – – –

5315 за 2010 г. – – – – – – – – –

депозит

5306 за 2011 г. – – 300 – – – 300 –

5316 за 2010 г. – – – – – – – – –

Финансовых вложений - 
итого

5300 за 2011 г. – – 300 – – – – 300 –

5310 за 2010 г. – – – – – – – – –

3.2.	иное	использование	финансовых	вложений

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего 5320 – – –

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего 5325 – – –

Иное использование финансовых вложений 5329 – – –

4.	запасы	
4.1.	наличие	и	движение	запасов

Наименование показателя

К
од
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од

На начало 
года

Изменения за период На конец 
периода
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Запасы - всего

5400 за 2011 г. 7202 – 22388 22668 – – X 6922 –

5420 за 2010 г. 4175 – 22983 19956 – – X 7202 –

сырье, материалы и др.аналогичные
ценности

5401 за 2011 г. 4653 – 18578 17572 – – 40 5619 –

5421 за 2010 г. 3498 – 16890 15732 – – 3 4653 –

расходы будущих периодов

5402 за 2011 г. 2549 – 3810 5096 – – 40 1303 –

5422 за 2010 г. 677 – 6093 4224 – – 3 2549 –

4.2.	запасы	в	залоге

Наименование показателя Код
На 31 

декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего 5440 – – –

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 – – –
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31295.2.	Просроченная	дебиторская	задолженность

5.3.	наличие	и	движение	кредиторской	задолженности

Наименование показателя Код Период
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Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2011 г.  –  –  –  –  –  –  – 

5571 за 2010 г.  –  –  –  –  –  –  – 

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2011 г. 45 332 254 686 90 45 332  –  – 254 776

5580 за 2010 г. 52197 45 271 61 52 197  –  – 45 332

поставщики и подрядчики
5561 за 2011 г. 27 460 199 014  – 27 460  –  – 199 014

5581 за 2010 г. 22 198 27 460  – 22 198  –  – 27 460

авансы полученные
5562 за 2011 г. 8 285 23 321  – 8 285  –  – 23 321

5581 за 2010 г. 7311 8 285  – 7311  –  – 8 285

расчеты по налогам и сборам
5563 за 2011 г. 5159 26157 90 5159  –  – 26 247

5582 за 2010 г. 5 671 5 098 61 5 671  –  – 5159

прочая
5565 за 2011 г. 4 428 6 194  – 4 428  –  – 6 194

5584 за 2010 г. 17 017 4 428  – 17 017  –  – 4 428

Итого
5550 за 2011 г. 45 332 254 686 90 45 332  – X 254 776

5570 за 2010 г. 52 197 45 271 61 52 197  – X 45 332

Наименование показателя Код

На 31 декабря 2011г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 1290  – 1709 1709 759 759

покупатели и заказчики 5541 309  – 728 728 728 728

авансы выданные 5542 141  – 141 141  –  – 

прочее 5543 840  – 840 840 31 31

5.	Дебиторская	и	кредиторская	задолженность

5.1.	наличие	и	движение	дебиторской	задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало 
года

Изменения за период На конец 
периода
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Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2011 г. –  – – –  –  – –  – –  – 

5521 за 2010 г. –  –  – –  –  – –  – –  – 

Краткосрочная 
дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2011 г. 48 739  – 173 522 –  46 617 < 419 – – 175 225  1 290 

5530 за 2010 г. 32 210  – 46 633 55  30158  1 – – 48 739  – 

в том числе:
покупатели и заказчики

5511 за 2011 г. 40 760  – 145 639 –  40 023  419 – – 145 957  309 

5531 за 2010 г. 22 388  – 39 925 55  21 607  1 – – 40 760  – 

авансы выданные

5512 за 2011 г. 2 225  – 22 923 –  2 083  – – – 23 065  141 

5532 за 2010 г. 4 589  – 2 055 –  4 419  – – – 2 225  – 

прочая

5513 за 2011 г. 5 754  – 4 960 –  4511  – –  – 6 203  840 

5533 за 2010 г. 5 233  – 4 653 –  4132 – –  – 5 754  – 

Итого

5500 за 2011 г. 48 739  – 173 522 –  46 617  419 – X 175 225  1 290 

5520 за 2010 г. 32 210  – 46 633 55  30158  1 – X 48 739  – 

5.4.	Просроченная	кредиторская	задолженность

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.

Всего 5590 – – –
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31316.	затраты	на	производство

Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.

Материальные затраты 5610 14 422 15175

Расходы на оплату труда 5620 105 231 75 893

Отчисления на социальные нужды 5630 19 240 10 533

Амортизация 5640 9 011 2 577

Прочие затраты 5650 110 223 68 615

Фаетическая себестоимость приобретенной для перепродажи э/энергии (мощности) 5651 2 503 468 513 308

Итого по элементам 5660 2 761 595 686 101

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): 
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])

5670 – –

незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) 5680 – –

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 2 761 595 686 101

7.	Оценочные	обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на 

начало I 
года

Признано Погашено

Списано 
как из-

быточная 
сумма

Остаток 
на конец 
периода

Оценочные обязательства - всего 5700 – 83 168 – – 83 168

оценочное обязательство по отпускам 5701 – 4 738 – – 4 738

оценочного обязательство по покупке электроэнергии 5702 – 78 430 – – 78 430

8.	Обеспечения	обязательств

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.

Полученные - всего 5800 – – –

Выданные - всего 5810 – – –

9.	Государственная	помощь

Наименование показателя Код За 2011 г. За 2010 г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 – – – –

в том числе: на текущие расходы 5901 – – – –

на вложения во внеоборотные активы 5905 – – – –

Бюджетные кредиты - всего 

2011 г.
2010 г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года

5910 – – – –

5920 – – – –

ОТКРыТОе	АКциОнеРнОе	ОбщесТВО	
«МОсКОВсКОе	ГОРОДсКОе	ЭнеРГОсбыТОВОе	ПРеДПРияТие»	

бухГАлТеРсКАя	ОТчеТнОсТь	зА	2011	ГОД

Пояснительная	записка

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ОАО 
«Московское городское энергосбытовое предприятие» (далее - Общество или ОАО «Мосгорэнерго») за 2011 год, 
подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.	Общие	сведения.
1.1.	Общество	и	его	деятельность

Основными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Московское городское энер-
госбытовое предприятие» является энергосбытовая деятельность, энерготрейдинг, управление продажами 
электрической энергии объектов генерации на оптовом и розничном рынках, создание и обслуживание систем 
коммерческого учета электроэнергии, проведение экспертиз и оказание услуг в сфере электроэнергетики.

Общество создано путем реорганизации в форме преобразования ГУП города Москвы «Московское город-
ское энергосбытовое предприятие» на основании Распоряжения Департамента имущества города Москвы от 
23.11.2006г. № 3743—р, и является правопреемником указанного предприятия.

Общество зарегистрировано 23 января 2007 года в Межрайонной ИФНС России № 46 по городу Москве по 
адресу: 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лавочкина, дом 34. Основной государственный регистра-
ционный номер:1077746153210.

В течение 2008 года контроль за Обществом путем передачи в собственность 100 % акций передан Откры-
тому акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК»). По состоя-
нию на 31.12.2011 г. ОАО «МОЭК» является единственным акционером компании.

В	состав	Общества	входят	два	филиала:

№ . 
п/п

Наименование филиала Юридический адрес

1 Филиал №1 «Ивановский» 153002, г.Иваново, ул.Жиделева, д.21

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

Филиалы являются обособленными подразделениями Общества, наделены имуществом и осуществляют 
свою деятельность на основании положений о филиалах.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2011 год составила 98 человек (за 2010 год - 86 человек).

1.2.	информация	об	органах	управления,	исполнительных	и	контрольных	органах

В соответствии с Уставом Общества, высшим органом управления ОАО «Мосгорэнерго» является Общее со-
брание акционеров.

Решением	единственного	акционера	ОАО	«Мосгорэнерго»	от	30.06.2010г.	
утвержден	следующий	состав	совета	директоров:

Ф.И.О. Занимаемая должность

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

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

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

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

Углов Дмитрий Вадимович Генеральный директор ОАО «Мосгорэнерго»
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Единственным акционером ОАО «Мосгорэнерго» 30.06.2011г. было принято решение не избирать Совет ди-

ректоров. В соответствии с Уставом Общества в случае, если число акционеров - владельцев голосующих ак-
ций составляет менее пятидесяти, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров.

Единоличный исполнительный орган Общества (директор) избирается или назначается Общим собранием 
акционеров. Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесен-
ных к компетенции Общего собрания акционеров. Срок полномочий - 3 года с даты принятия Общим собранием 
акционеров решения об избрании его на указанную должность.

Решением	единственного	акционера	ОАО	«Мосгорэнерго»	от	30.06.2011г.
утвержден	следующий	состав	Ревизионной	комиссии

Ф.И.О. Занимаемая должность

Щербакова Наталья Михайловна
Начальник Отдела сводной отчетности по группе компаний Центральной бухгалтерии 
ОАО «МОЭК»

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

Жарская Елена Игоревна
Заместитель руководителя Юридической службы - начальник отдела по правовому 
обеспечению энергосбытовой деятельности и арбитражной работе ОАО «МОЭК»

1.3.	Отношения	с	государством

По состоянию на 31.12.2011г. 100 % акций Общества находится в собственности ОАО «МОЭК», в свою очередь 
одним из основных акционеров ОАО «МОЭК» является Правительство Москвы в лице Департамента имущества 
г.Москвы. Тем самым государство оказывает косвенное влияние на деятельность Общества через ОАО «МОЭК».

2.	Основа	составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской федерации пра-
вил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгал-
терском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утверж-
денного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в 
систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации и Положения 
об Учетной политике ОАО «Мосгорэнерго» на 2011 год.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федера-
ции - рублях.

Бухгалтерская отчетность за 2011 год подготовлена на основании данных единой автоматизированной си-
стемы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Бухгалтерия 8.0».

2.1.	изменения	в	учетной	политике

Бухгалтерский учет расходов по договорам страхования с 01.01.2012г. осуществляется на балансовом счете 
97 «Расходы будущих периодов», а в бухгалтерской отчетности данные расходы отражаются как дебиторская 
задолженность.

3.	Основные	средства	(строка	изО	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 03.03.2001г. № 26н. В составе основных 
средств отражены здания, машины и оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты 
со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 тыс.руб.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение). В от-
четности 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 исходя из сроков 
полезного использования. Амортизация начисляется по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного ис-
пользования.

Переоценка основных средств Общества в 2011 году не проводилась.

3.1.	собственные	основные	средства

собственные	основные	средства	Общества	представлены	следующими	группами.	

Наименование группы основных средств

По состоянию на 31.12.11г. По состоянию на 31.12.10г.

Первона 
чальная 

стоимость 
(тыс. руб.)

Остаточная
стоимость 
(тыс. руб.)

В % к
итогу

Первона 
чальная 

стоимость 
(тыс. руб.)

Остаточная
стоимость (тыс. 

руб.)

В % к
итогу

Здания и сооружения 24 725 20 901 66,03 24 725 21 480 64,03

Машины, оборудование, транспортные средства 20 684 9 908 31,30 14 452 11 524 34,36

Другие виды основных средств 1 226 845 2,67 734 541 1,61

ИТОГО: 46 635 31 654 100,0 39 911 33 545 100,0

Износ основных средств, принадлежащих Обществу на праве собственности, по состоянию на 31.12.2010г. 
в среднем составлял 15,95%, по состоянию на 31.12.2011г. - 32,12 %.

В результате проведения в отчетном периоде работ по модернизации стоимость основных средств, при-
надлежащих Обществу на праве собственности, увеличилась на 2 404 тыс. руб.

Кроме того, рост стоимости машин, оборудования и транспортных средств произошел за счет осуществле-
ния приобретения и строительства. Стоимость введенного в эксплуатацию указанного оборудования в 2011 
году (с учетом операций по списанию) составила 3 828 тыс. руб., в том числе внутрикорпоративная телефонная 
сеть ОАО «Мосгорэнерго» на сумму 3193 тыс. руб.

3.2.	Арендованные	основные	средства	
(строка	5283	раздела	2.4	пояснения	к	бухгалтерскому	балансу)

В соответствии с заключенными договорами аренды Общество арендует основные средства, стоимость 
которых по состоянию на 31.12.2011г. составляет 3 323 тыс. руб.

Договоры аренды заключены на срок как менее, так и более года. Общество является лизингополучателем 
по договорам лизинга. По условиям договоров лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя. 
Имущество, полученное Обществом в лизинг, отражается на забалансовом счете 001 «Арендованные основ-
ные средства» по стоимости, указанной лизингодателем в договорах с учетом НДС, общая стоимость которых 
на 31.12.2011г. составляет 3 148 тыс. руб.

4.	нематериальные	активы	
(строка	1110	бухгалтерского	баланса)

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нема-
териальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфином РФ от 27.12.2007 № 153н.

Объекты нематериальных активов приняты к учету по фактической стоимости, включая затраты на приоб-
ретение и приведение в состояние, пригодное для использования.

В бухгалтерской отчетности Общества нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости 
за вычетом начисленной амортизации. В соответствии с Учетной политикой в Обществе применяется линей-
ный метод начисления амортизации по нематериальным активам исходя из их первоначальной стоимости и 
срока полезного использования. Срок полезного использования нематериальных активов в отчетном году не 
пересматривался, так как не предполагается существенное изменение продолжительности периода, в тече-
ние которого Общество будет использовать активы.

По состоянию на 31.12.2011г. в составе нематериальных активов Общества учитываются Веб-сайт остаточ-
ной стоимостью 30 тыс. руб., программное обеспечение « Формирование выходных форм по регистрации групп 
точек поставки на ОРЭ» стоимостью 168 тыс. руб., а также товарный знак ОАО «Мосгорэнерго» остаточной 
стоимостью 51 тыс. руб.

Фирменное наименование и логотип зарегистрированы Обществом как товарный знак (знак обслужива-
ния) - Свидетельство от 24.08.2010г. № 416970, выданное Федеральной службой по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам.



г
о

д
о

в
о

й
 о

т
ч

е
т 

з
а

 2
01

1 
г

о
д

31355.	незавершенное	строительство	
(строка	11701	бухгалтерского	баланса)

Незавершенные капитальные вложения отражаются в отчетности по фактическим затратам.
В течение года произведено затрат на собственное строительство и модернизацию в сумме 6 040 тыс. руб., 

приобретено основных средств и оборудования на сумму 994 тыс. руб., введено в эксплуатацию и списано затрат 
в размере 7 034 тыс. руб. 

6.	Материально-производственные	запасы
	(строка	1210	бухгалтерского	баланса).

Учет материально-производственных запасов в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгал-
терскому учету «Учет материально- производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденным приказом Минфина 
РФ от 09.06.2001 № 44н.

Согласно учетной политики Общества материально-производственные запасы оценены в сумме факти-
ческих затрат на приобретение, что по состоянию на 31.12.2011г. составляет 6 922 тыс.руб. (по состоянию на 
31.12.2010г.-7 202 тыс.руб.).

Отпуск материально-производственных запасов в производство и иное выбытие отражаются в бухгалтер-
ском учете по средней себестоимости по каждому складу.

В текущем году материально-производственные запасы в залог не передавались. Снижения стоимости ма-
териально-производственных запасов не происходило и резерв под снижение их стоимости не создавался.

В составе материально-производственных запасов числятся расходы, произведенные Обществом в отчет-
ном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам. По состоянию на 31.12.2011г. расходы будущих пе-
риодов составили 1 303 тыс. руб. (на 31.12.2010г.- 2 549 тыс. руб.).

7.	Дебиторская	задолженность	
(строка	1230	бухгалтерского	баланса)

Задолженность покупателей и заказчиков учитывается исходя из цен, предусмотренных договорами между 
Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС, согласно предъявленным расчетным документам. Не-
реальная к взысканию задолженность подлежит списанию с баланса по мере признания ее таковой.

На конец отчетного периода краткосрочная дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным 
долгам составила 173 935 тыс. руб. (на 31.12.2010г. - 48 739 тыс. руб.). Долгосрочная дебиторская задолженность 
отсутствует.

структура	дебиторской	задолженности

Наименование показателя
Сумма задолженности

по состоянию на 
31.12.2011 г. 

по состоянию на 
31.12.2010 г.

Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе: 145 648 40 760

ОАО «МОЭК» 110 192 33 914

ОАО «Тверской полиэфир» 21 028 –

КП «Московская энергетическая дирекция» 3 249 –

ЗАО «Кинешемская прядилъно-ткацкая фабрика» 2 956 482

ЗАО «ЦФР» 1 289 4 387

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные), в том числе: 22 924 2 225

ООО ТИК «Энергоучет» 11 577 –

ФГУПВНИИМС 4 534 –

ОАО «Тверъэнерго» Филиал МРСКЦентра» 3 880 –

ОАО «ТГК-б» 1168 –

ООО «РАДА-реклама» 425 –

ООО «Лизинговая компания «Мэйджор» 226 396

ОАО «Мосэнергосбыт» 201 96

ООО «Техно -АС» – 511

ОАО «ОГК-1» – 394

Наименование показателя
Сумма задолженности

по состоянию на 
31.12.2011 г. 

по состоянию на 
31.12.2010 г.

ООО «Прагма» – 141

ООО «Тэссэнерго» – 112

Расчеты с прочими дебиторами, в том числе: 5 363 5 754

НДС по авансам и предоплатам 3 557 1 264

Расчеты с внебюджетными фондами 590 398

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 13 1 071

ИТОГО 173 935 48 739

сравнительный	анализ	краткосрочной	дебиторской	задолженности
(тыс.	руб.)

Наименование показателя на 31.12.2011г. на 31.12.2010г. Рост (+) / снижение (-)

Покупатели и заказчики 145 648 40 760 +104 888

Авансы выданные 22 924 2 225 +20 699

Прочие дебиторы 5 363 5 754 –391

Итого краткосрочная дебиторская 
задолженность

173 935 48 739 +125 196

В течение отчетного года возникло дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по основному 
виду деятельности на общую сумму 3 350 763 тыс. руб., из нее погашено денежными средствами - 3 245 117 
тыс. руб., прочее погашение - 30 тыс. руб., списано дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 
давности на общую сумму 419 тыс. руб., а также создан резерв по сомнительным долгам в сумме 309 тыс.руб.

С 01.01.2011г. Обществом выдано авансов поставщикам и подрядчикам на общую сумму 1 103 102 тыс. руб., 
зачтено авансов на сумму 1 082 262 тыс. руб. Создан резерв по сомнительным долгам в части авансов выдан-
ных на общую сумму 141 тыс.руб.

Резерв	по	сомнительным	долгам

Сумма резерва по сомнительной задолженности установлена руководством Общества на основе опреде-
ления платежеспособности конкретных потребителей, тенденций, перспектив получения оплаты и погаше-
ния задолженности, а также анализа ожидаемых будущих денежных потоков.

В	отчетном	году	создан	резерв	по	задолженности	неплатежеспособных	дебиторов	
на	общую	сумму	1	290	тыс.	руб.,	в	том	числе: 

Наименование контрагента
(тыс. руб.)

Сумма на
31.12.2011 г.

Сумма на
31.12.2010 г.

ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания»

328 –

ОАО «Нурэнерго» 216 –

ГУЛ ДЕЗ района Хорошевский 212 –

ООО «Прагма» 141 –

ООО «БестЭлектрик» 128 –

Кабардино-Балкарское ОАО «Энергетики и электрификации» 81 –

0А0«Севкавказэнерго» 78 –

ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» 60 –

ОАО «Ингушэнерго» 41

ЗАО «НОРЭМ» 5 –

Итого: 1290 –
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31378.	Финансовые	вложения	
(строка	1240	бухгалтерского	баланса)

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерско-
му учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002г, № 126н.

В 2011 году Общество заключило договор срочного банковского вклада на общую сумму 300 тыс. руб. сроком 
размещения на год. С даты заключения вышеуказанного договора по 31.12.2011г. начислено и включено в состав 
процентов к получению 7 тыс. руб., из них 5 тыс. руб. оплачены банком в 2011 году.

Имеющиеся на конец отчетного года финансовые вложения не обращаются на организованном рынке, и их 
текущая рыночная стоимость не определяется. Руководство Общества считает, что условия устойчивого сниже-
ния стоимости финансовых вложений отсутствуют.

9.	Кредиторская	задолженность
	(строка	1520	бухгалтерского	баланса)

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме начисленных обяза-
тельств согласно расчетным документам.

На 31.12.2011г. задолженность перед кредиторами составила 254 776 тыс. руб. (на 31.12.2010г. - 45 332 тыс. 
руб.), в том числе кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 199 014 тыс. руб. (на 
31.12.2010г. - 27 460 тыс. руб.). Задолженность по налогам и сборам, а также по социальному страхованию и обе-
спечению составила 27 230 тыс. руб. (на 31.12.2010г. - 5 582 тыс. руб.), задолженность по оплате труда - 5 095 тыс. 
руб. (на 31.12.2010г. - 3 954 тыс. руб.), задолженность по авансам полученным ~ 23 321 тыс. руб. (на 31.12.2010г. - 8 
285 тыс. руб.) и прочая кредиторская задолженность - 116 тыс. руб. (на 31.12.2010г. - 51 тыс.руб.).

В отчетности обязательства отнесены к краткосрочным, так как срок обращения их не превышает 12 меся-
цев со дня после отчетной даты.

структура	краткосрочной	кредиторской	задолженности

Наименование показателя

 (тыс, руб.)

Сумма задолженности

по состоянию на
31.12.2011г.

по состоянию на
31.12.2010г.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе: 199 014 27 460

ОАО «МОЭК» 105 009 55

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 65 703 8 058

ОАО «ЦФР» 9153 4 567

ОАО «Ивэнерго» ф-л МРСК Центра и Приволжья 3 251 989

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» 2 059 1989

ООО ТПК «Энергоучет» 2 015 _

ОАО «Мосэнерго» 1466 –

ОАО «Гидро ОГК» 1403 845

ОАО «Мосэнергосбыт» 40 2 488

ООО «Дирс-2000» – 5 935

ОАО «Систел Автоматизация» – 1 823

Расчеты с персоналом 5 095 3 954

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 983 423

Расчеты по налогам и сборам 26 247 5159

10.	Капитал	и	резервы

10.1.	уставный	капитал
(строка	1310	бухгалтерского	баланса)

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционе-
рами. Величина уставного капитала соответствует указанной в Уставе ОАО «Мосгорэнерго».

По	состоянию	на	31.12.2011	г.	уставный	капитал	Общества	полностью	оплачен	

и	составляет	19	086	ООО	рублей,	состоит	из:

Вид, категории 
ценных бумаг

Общее количество (шт.)
Номинальная

стоимость 1 акции (руб.)
Общая номинальная стоимость акций, находящих-

ся в собственности Общества

Обыкновенные 
акции

190 860 100 Нет

Акционером, владеющим 100 % акций ОАО «Мосгорнерго», является ОАО «Московская объединенная энер-
гетическая 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 2011 год 2010 год

Базовая прибыль/убыток за отчетный год
(руб.)

52 997 848 25 596 408

Средневзвешенное количество обыкновен-
ных акций в обращении в течение отчетно-
го года (шт.)

190 860 190 860

Базовая прибыль/убыток на акцию (руб.) 277,68 134,11

Прибыль на акцию раскрывается в порядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по раскры-
тию 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 от-
четного года.

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже 
рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в 
обращении, не подлежат корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров купли- продажи обыкновенных акций по це-
не ниже их рыночной стоимости, в связи с чем показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

В соответствии с решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.06.2011г. Обществом на-
числены дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2010 года в размере 134, 110908833 рубля на одну 
обыкновенную акцию.

10.2	Резервный	фонд	(статья	430	бухгалтерского	баланса)

В соответствии с законодательством в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного ка-
питала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества до до-
стижения резервным фондом установленного размера. Резервный фонд формируется в бухгалтерском учете на 
основании решения Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго».

По состоянию на 31.12.2011г. резервный фонд сформирован полностью в размере 954 тыс. руб.
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313910.3	нераспределенная	прибыль
(статья	470	бухгалтерского	баланса)

По состоянию на 31.12,2011г. нераспределённая прибыль Общества составила 76 055 тыс. руб. На 01.01.2011г. 
в бухгалтерском балансе Общества числилась нераспределённая прибыль в сумме 48 653 тыс. руб.

Изменение в составе прибыли обусловлено получением Обществом в отчетном году чистой прибыли в сум-
ме 52 998 тыс. руб.

Уменьшение прибыли в отчетном году связано с решением Единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» 
от 30.06.2011г. о распределении прибыли Общества по результатам 2010 финансового года на выплату дивиден-
дов в сумме 25 596 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 нало-
гового учета по мере отгрузки продукции, оказании услуг покупателям и предъявления им расчетных докумен-
тов. В Отчете о прибылях и убытках выручка отражена без учета налога на добавленную стоимость.

За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом возросла на 2 112 010 тыс. руб. и составила 2 839 
035 тыс. руб.

существенными	показателями	по	операционным	сегментам	являются:

Наименование показателя
Сумма (тыс. руб.)

2011 год 2010 год

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (всего), в том числе:
2 839 035 727 025

Перепродажа электроэнергии и мощности
2 733 135 565 108

Обслуживание систем коммерческого учета электроэнергии
57 993 22 371

Оказание услуг по реализации электроэнергии на оптовом и розничном рынках электро-
энергии

32 275 33 095

Сдача имущества в аренду
7 397 6 639

Монтаж узлов учета электрической энергии
7 308 12 435

Создание систем АИИС КУЭ
– 47 098

Услуги по формированию и регистрации групп точек поставки электроэнергии на оптовом 
рынке электроэнергии

37 476

Прочие
927 2 803

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2 761 595 686 101

Прибыль (убыток) от продаж (всего)
77 440 40 924

Увеличение выручки, а также затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг в отчетном 
году в основном обусловлено расширением клиентской базы покупателей электрической энергии и мощности. 
Общество осуществляет энергоснабжение ряда предприятий в Ивановской и Тверской областях. Выручка от 
реализации электроэнергии в Ивановской области в 2011 году составила 20 000 тыс.руб., в Тверской области - 
131 485тыс.руб.

Себестоимость по элементам затрат показана в строке 760 формы №5.

11.2	Прочие	доходы	и	расходы

Прочие	доходы	и	расходы	состоят	из	следующих	групп:

Наименование показателя
Сумма (тыс. руб.)

2011 год 2010 год

Проценты к получению 2 028 55 

Прочие доходы, в том числе: 3 137 ~ 790

штрафы, пени и неустойки, признанные I 889 396

от реализации МПЗ 1 053 330

В доходах по процентам к получению показана сумма процентов по договору срочного банковского вкла-
да на общую сумму 75 ООО тыс. руб. сроком размещения до трех месяцев. С даты заключения вышеуказан-
ного договора по 31.12.2011г. начислено и включено в состав процентов к получению 1 553 тыс. руб. Выше-
указанный вклад учитывается в бухгалтерской отчетности Общества в качестве денежного эквивалента.

12.	учет	расчетов	по	налогу	на	прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на при-
быль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н, в бухгалтерском уче-
те Общества формируется информация о расчетах по налогу на прибыль, а также определяет 
взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нор-
мативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету и налоговой базы по налогу на прибыль, исчислен-
ной в порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ. На основании этой информации в бухгалтерской 
отчетности Общества отражены отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства,  
постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, то есть суммы, способные оказать 
влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Сум-
мы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском ба-
лансе развернуто в составе соответственно внеоборотных активов (строка 1160 «Отложенные налоговые 
активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства»).

Расчеты с прочими кредиторами, в том числе: 23 437 8 336

Авансы полученные 23 321 8 285

ИТОГО: 254 776 45 332

от реализации основных средств 72

возмещение убытков страховой компанией – 39

кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 9

прочие доходы 123 16

Прочие расходы, в том числе: 13 875 8163

оплата труда 4 051 2 196

корпоративные мероприятия 2 507 843

взносы в Некоммерческие партнерства 1 357 700

материальная помощь работникам 1 303 552

резерв по сомнительным долгам 1290 –

налог на имущество 668 592

услуги банков 572 423

от реализации МПЗ 519 319

списание дебиторской задолженности 419 3

штрафы, пени к уплате 200 –

невозмещаемый НДС 71 329

расходы на благотворительность 40 10

убытки прошлых лет 30 149

от реализации основных средств 25 –

списание ТМЦ и ОС 56

инициативный аудит – 1312

прочие расходы 823 689
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Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по 

налогу на прибыль) за отчетный год, составила 13 746 тыс. руб. (в 2010 году - 6 721 тыс. руб.). В отчетном го-
ду сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях 
определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), со-
ставила - 9 427 тыс. руб. (в 2010 году - 6 100 тыс. руб.). Указанные постоянные разницы связаны с признанием 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 85 959 тыс. руб. (в 2010 году - 206 тыс. руб.). Вычитаемые временные разницы, возникшие в 
отчетном периоде, связаны с различиями в признании Обществом в бухгалтерском учете и для целей налого-
обложения оценочных обязательств по покупке электроэнергии и резервов по отпускам, а также расходов по 
амортизации объектов основных средств.

Погашенные в отчетном году налогооблагаемые временные разницы, повлиявшие на корректировку услов-
ного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по правилам нало-
гового учета, отсутствуют.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2011г. составила 164 116 тыс. руб. (2010 г. налого-
облагаемая прибыль составляла 39 912 тыс. руб.).

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 инфор-
мация о характере отношений и операциях, осуществленных в отчетном периоде со связанными сторонами.

С учетом требований ПБУ 11/2008 связанными сторонами по отношению к Обществу являются:
1. Основной управленческий персонал организации (генеральный директор, его заместители, главный бух-

галтер);
2. Юридические и физические лица, являющиеся аффилированными лицами в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Аффилированными	лицами	Общества	по	состоянию	на	31.12.2011	г.	являются:

Полное фирменное
наименование 

(наименование для 
некоммерческой 
организации) или 

фамилия, имя, отче-
ство аффилирован-

ного лица

Место нахонеде-
нин юридического 

лица или место 
жительства физи-

ческого лица
(указывается 

только с согласия 
физического лица)

Основание (основания), в силу которого 
лицо признается аффилированным

Дата на-
ступления 
основания 
(основа-

ний)

Доля 
участия 

аффили-
рованно-
го лица в 
уставном 
капитале 

акцио-
нерного 
обще-
ства, %

Доля 
принад-
лежащих 
аффили-

рованному 
лицу обык-
новенных
акций ак-

ционерного 
общества, 

%

Углов 
Дмитрий Вадимович

Лицо осуществляет полномочия едино-
личного исполнительного органа акцио-
нерного общества.Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к которойпринадлежит 
акционерное общество.

11.04.2011 

11.04.2011

 

Открытое акционер-
ное общество «Мо-
сковская объединен-
ная энергетическая
компания»

111141, г. Москва, 
ул. Электродная, 
д.4А.

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное об-
щество.Лицо имеет право распоряжать-
ся более чем 20 процентами голосующих 
акций общества.

02.07.2007

18.03.2008

100,00 100,00

Лихачев 
Андрей Николаевич

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которойпринадлежитакционерноеобще-
ство.

26.04.2011

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «МОЭК-Фи-
нанс»

111141, 
г. Москва, ул. 
Электродная, д. 
4 А.

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

24.10.2007

Горелов 
Олег Алексеевич

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество

16.08.2011

Великороссов 
Владимир 
Викторович

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество.

13.05.2010

Открытое акционер-
ное общество «МОЭК 
- Регион»

105066, 
г. Москва, ул. Ниж-
няя Красносель-
ская д.28, стр.2

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

25.03.2008

Открытое акционер-
ное общество
«МОЭК - Проект»

105066, г. Москва, 
ул. Красносель-
ская Нижняя, д. 28, 
стр. 2

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

25.03.2008

Открытое акционер-
ное общество «МОЭК 
- Генерация»

111524, г. Москва, 
ул. Электродная,4А

Лицо принадлежит к той группе лиц, 
к которой принадлежит акционерное 
общество.

21.04.2008

Открытое акцио-
нерное общество 
«Московская тепло-
сетевая компания»

115184,Россий-
ская Федерация, г. 
Москва,
ул. Большая Татар-
ская, д.46, стр.1

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

26.12.2011

Пономаренко 
Александр 
Михайлович

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

26.12.2011

Бирюков
Петр Павлович

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

26,12.2011

Скляров 
Евгений Викторович

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

26.12.2011

Малтабар 
Антон
Александрович

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

12.12.2011

Силаев 
Олег Валерьевич

Лицо принадлежит ктой группе лиц, 
ккоторойпринадлежитакционерноеоб-
щество.

23.12.2011

Продажа продукции, работ, услуг аффилированным лицам осуществлялась на обычных коммерческих ус-
ловиях по рыночным ценам,кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию в соответствии 
с законодательством о тарифах.

Закупки продукции, работ, услуг у аффилированным лицам осуществлялись на обычных коммерческих 
условиях по рыночным ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию в соответ-
ствии с законодательством о тарифах.

Исходя из содержания отношений с лицами, являющимися связанными сторонами, и с учетом требования 
приоритета содержания перед формой Общество считает целесообразным и уместным раскрыть в бухгалтер-
ской отчетности следующую информацию по операциям со связанными сторонами:
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Связанная сторона Характер операций

Сумма с 
учетом 

НДС

Задолженность
 (тыс. руб.)

дебиторская
креди-
торская

Продажи

ОАО «МОЭК» Продажа электроэнергии 2 598 455 68 137 17 748

ОАО «МОЭК» Создание АИИС КУЭ 23 648 23 648 –

ОАО «МОЭК» ТО АИИС КУЭ 48 664 15 233 –

ОАО «МОЭК»
Комиссионное вознаграждение по агентским до-
говорам

23 –

ФОАО «МОЭК»
Формирование и регистрация ГТП электроэнер-
гии

– – 137

ОАО «МОЭК» Услуги агента пореализацииэлектроэнергии 38 085 3 174 –

ОАО « Московская теплосе-
тевая компания»

Продажа электроэнергии 6 – –

Покупки

ОАО «МОЭК» Покупка электроэнергии 1 040 465 – 104 954

ОАО «МОЭК» Покупка мощности 972 – 2

ОАО «МОЭК»
Услуги по технической поддержке IТ
- инфраструктуры

686 – 62

ОАО «МОЭК» Приобретение путевок 64 – –

НОУ СПО ТЭК ОАО «МОЭК» Услуги по обучению 29 – –

НОУ СПО ТЭК ОАО «МОЭК» Услуги по аренде помещения 15 – –

Другие операции, осуществленные между Обществом и его аффилированными лицами в отчетном периоде, 
либо носят несущественный характер, либо отражены в других разделах настоящей Пояснительной записки.

Сумма вознаграждения Генеральному директору ОАО «Мосгорэнерго» определяется трудовым договором и 
Положением об оплате труда и премировании работников.

В 2011 году Обществом выплачены основному управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения 
в сумме 19 438 тыс. руб. Сумма обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды при этом со-
ставила 1 267 тыс. руб.

Выплаты долгосрочных вознаграждений управленческому персоналу в 2011 году не производились.

В 2011 году компенсации и вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» не выплачивались.

14.	Оценочные	обязательства,	условные	обязательства	и	условные	активы

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства 
и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина РФ от 13.12.2010 г. № 167н, в бухгалтерской 
отчетности раскрывается информация об оценочных обязательствах.

В отчетном году Обществом было сформировано оценочное обязательство по покупке электроэнергии на 
розничном рынке электроэнергии за 2011 год не урегулированной договорными отношениями с поставщиками 
на общую сумму 78 431 тыс.руб. Данное обязательство накладывает на Общество в результате прошлых собы-
тий его хозяйственной деятельности обязанность произвести денежные расчеты с поставщиками электроэнер-
гии, что неизбежно влечет уменьшение экономических выгод Общества. В связи с этим ОАО «Мосэнергосбыт» 
инициировано судебное разбирательство в части определения объемов и стоимости поставки электрической 
энергии (мощности).

Также по состоянию на 31.12.2011г. Обществом сформировано оценочное обязательство в отношении 
предстоящих расходов на оплату отпусков сотрудников в размере 4 738 тыс.руб. Сумма оценочного обяза-
тельства на оплату отпусков рассчитывается в следующем порядке: количество неиспользованных всеми 
сотрудниками дней отпусков на конец отчетного года умножается на среднедневной заработок по органи-
зации и на эффективную ставку страховых взносов за отчетный год.

По состоянию на 31.12.2010г. сумма оценочного обязательства на оплату отпусков, не отраженная в бух-
галтерской отчетности за прошлый год, составляла 4 303 ты с. руб. Согласно п.З Положения по бухгал-
терскому учету «Исправление ошибок п бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденным 
Приказом Минфина России от 28.06.2010г. N 63н, вышеуказанная сумма не является существенной для Об-
щества и не может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бух-
галтерской отчетности. В связи с этим согласно п.14 ПБУ 22/2010 оценочный резерв отражен в отчетности за 
2011 год, ретроспективный пересчет бухгалтерской отчетности за 2010 год не производился.

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования 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 контро-
лирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В 
соответствии с п.28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязатель-
ства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2011 г. соответствующие положения за-
конодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения соблюдения на-
логового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным.

Общество является истцом и ответчиком в ряде судебных процессов, возникающих в обычном ходе осу-
ществления хозяйственной деятельности. В настоящее время исход этих процессов для Общества не может 
быть определен с достаточной уверенностью. Эти процессы, по мнению руководства Общества, не окажут 
существенного негативного влияния на результаты хозяйственной деятельности или финансовое состоя-
ние Общества.

15.	события	после	отчетной	даты

События после отчетной даты отсутствуют.
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3145Приложение 5
Анализ	исполнения	основных	бюджетов	и		оперативных	КПЭ	финансово-хозяйственной	
деятельности		за	2011	год.
бюджет	доходов	и	расходов

Бюджет ОАО «Мосгорэнерго» сформирован в соответствии с принципом достаточности ресурсов бюджета 
для проведения в полном объеме плановых мероприятий:

• обеспечение покрытия максимального объема бюджетных расходов;
• повышение уровня жизни сотрудников Общества;
• закрепление позиций компании на рынке электроэнергии;
• региональное развитие Общества;
• обеспечение инвестиционных мероприятий.

24.12.2010 г. проект бюджета ОАО «Мосгорэнерго» на 2011 год был вынесен на рассмотрение и предваритель-
ное утверждение Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» 
(Протокол заседания Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» 
от 24.12.2010 г.). 

В связи с принятием решения Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Мос-
горэнерго» о доработке основных бюджетов ОАО «Мосгорэнерго» на 2011 год в части стоимости покупки 
электроэнергии от объектов генерации ОАО «МОЭК» и окончательно сформированной Производственной 
программы Общества на 2011 год бюджет ОАО «Мосгорэнерго» был утвержден Советом директоров Обще-
ства 19.04.2011 г. (Протокол №8 заседания Совета директоров ОАО «Мосгорэнерго» от 19.04.2011 г.).
 
Для анализа доходов и расходов используется план на 2011 год, утвержденный Советом директоров ОАО 
«Мосгорэнерго» 19.04.2011 г.

 Итого Год 

1 уровень 2 уровень 

№
 с

та
ть

и
 

П
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н,
 

ты
с.

 р
уб

. 

Ф
ак

т,
 

ты
с.

 р
уб

. 

О
тк
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не

-
ни

е,
 т

ы
с.

 
ру

б.
 

О
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-
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е,
 %

 

Выручка от 

продаж 

Перепродажа эл. электроэнергии 1.1 3 669 011,67 2 732 972,60 –  936 039,07 –25,5% 

Производственная программа 1.2 57 161,63 65 340,53 8 178,90 14,3% 

Оказание услуг аутсорсинга 1.4 32 275,47 32 275,47 – 0% 

Выручка от сдачи имущества в аренду   7 507,94 7 397,05 – 110,89 –1,5% 

Прочая реализация 1.5 548,92 1 049,06 500,14 91,1% 

Итого выручка по всем видам деятельности 1.6 3 766 505,62 2 839 034,71 – 927 470,92 –24,6% 

Расходы,  

относимые 

на себесто-

имость 

1. Фонд оплаты труда 1.7 131 722,77 124 732,26 – 6 990,51 –5,3% 

2. Расходы на персонал 1.8 2 109,55 2 488,07 378,52 17,9% 

3. Расходы на командировочные, представи-

тельские 
1.9 657,25 1 409,36 752,11 114,4% 

4. Амортизация 1.10 11 616,33 10 991,71 – 624,62 –5,4% 

5. Расходы на перепродажу эл.энергии 1.11 3 533 004,32 2 564 900,41 – 968 103,91 –27,4% 

6. Расходы на содержание автотранспорта 1.12 1 940,12 1 449,66 – 490,47 –25,3% 

7. Расходы на материалы, неиспользуемые 
для эксплуатации и ремонта  хоз. способом 

1.13 1 202,45 1 156,61 – 45,84 –3,8% 

8. Расходы на ремонт, оказываемый сторон-
ними организациями 

1.14 404,48 760,21 355,73 87,9% 

9. Расходы на аренду 1.15 757,57 582,30 – 175,28 –23,1% 

10.Расходы на коммунальные услуги 1.16 3 094,65 2 823,82 – 270,84 –8,8% 

11. Расходы на лизинг 1.17 2 050,78 1 317,91 – 732,88 –35,7% 

12. Расходы на маркетинг и рекламу 1.18 6 056,26 878,87 –5 177,40 –85,5% 

13. Расходы на консультационно-информа-

ционные услуги 
1.19 6 123,64 1 639,05 – 4 484,60 –73,2% 

14.Расходы на обеспечение безопасности 1.20 1 667,28 1 667,28 0,00 0,0% 

15. Расходы на регистрацию имущественных 
и земельных отношений 

1.21 2,80 1,50 –1,30 –46,4% 

16. Корпоративные расходы 1.22 316,72 203,27 – 113,45 –35,8% 

17. Расходы на связь 1.23 1 948,48 1 880,77 – 67,71 –3,5% 

18. Налоги 1.24 35,38 24,47 – 10,91 –30,8% 

19. Расходы на страхование 1.25 1 994,02 1 867,96 – 126,06 –6,3% 

20. Расходы на охрану труда и технику без-

опасности 
1.26 297,19 46,78 – 250,42 –84,3% 

21. Расходы на автоматизацию 1.27 2 236,99 4 063,94 1 826,94 81,7% 

22. Расходы на выполнение работ для сто-

ронних организаций 
1.28 25 161,84 33 751,61 8 589,77 34,1% 

23. Прочие расходы 1.29 2 639,81 2 957,47 317,65 12,0% 

Итого себестоимость, коммерческие и управ-
ленческие расходы 

1.30 3 737 040,69 2 761 595,24 – 975 445,45 –26,1% 

 Итого Год 

1 уровень 2 уровень 
№ 

статьи 
План, 

тыс. руб. 
Факт, 

тыс. руб. 
Отклонение, 

тыс. руб. 
Отклоне-

ние, % 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 1.31 29 464,94 77 439,47 47 974,53 162,8% 

Прочие 
доходы и 
расходы 

Проценты к получению 1.32 – 2 028,12 2 028,12 100,0% 

Проценты к уплате 1.33 – – – – 

Доходы от участия в других 
организациях 1.34 – – – – 

Прочие доходы 1.35 326,25 3 339,60 3 013,36 923,6% 

Прочие расходы 1.36 10 031,09 14 076,56 4 045,47 40,3% 

Итого прочие доходы и расходы 1.37 – 9 704,85 – 8 708,84 996,01 –10,3% 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)  ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 1.38 19 760,09 68 730,6 48 970,54 247,8% 

  
  
  
  

  

Отложенные налоговые активы 1.39 114,37 16 859,66 16 745,29 14641,3% 

Отложенные налоговые 
обязательства 1.40 – – – – 

Постоянное налоговое обязательство 1.41 54,25 1 525,51 1 471,26 2711,8% 

Штрафы, пени 1.42 – 0,65 0,65 100% 

Текущий налог на прибыль 1.43 3 954,06 32 591,79 28 637,73 724,3% 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 1.44 15 691,66 52 997,8 37 306,18 237,7% 

Наименование показателя 
План, утвержденный Советом директоров 

ОАО «Мосгорэнерго» 19.04.2011 г. 

Доходы - всего, в том числе 3 766 832 

Выручка от основной деятельности 3 766 506 

Прочие доходы 326 

Расходы - всего, в том числе: 3 747 072 

Себестоимость 3 737 041 
Прочие расходы 10 031 
Прибыль до налогообложения 19 760 

Планируемые	показатели	бюджета	доходов	и	расходов	на	2011	год.	(в	тыс.	руб.,	без	нДс)
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3147Выполнение	плана	по	доходам

Доходы	ОАО	«Мосгорэнерго» за 2011 год составили 2	839	034	тыс.	руб.,	что ниже плановых значений на 927 
471 тыс. руб. или 25%, в том числе:

Выручка	от	перепродажи	электрической	энергии – 2 732 973 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 
936 039 тыс. руб. или 26%. Недовыполнение плана вызвано следующими причинами:

- фактическим снижением потребления электрической энергии Филиалами ОАО «МОЭК» (план – 720 789 тыс. 
кВтч., факт – 697 697 тыс. кВтч.), что связано с завышением договорных объемов потребления Филиалами ОАО 
«МОЭК» на 2011 год;

- фактическим снижением потребления электрической энергии прочими потребителями (план – 626 563 тыс. 
кВтч., факт – 310 626 тыс. кВтч.), что связано с фактическим снижением выработки электрической энергии ге-
нерацией ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Строгино».

Выручка	от	производственной	программы – 65 341 тыс. руб., что выше плановых показателей на 8 179 тыс. 
руб. или 14%. Отклонение вызвано заключением не планируемого договора с Филиалом №1 «Центральный» 
ОАО «МОЭК» (№ 03/11 от 11.09.2011г.) на оказание услуг по монтажу узлов учета электрической энергии, а так же 
проведением ремонтно-восстановительных и наладочных работ АСКУЭ и многотарифных приборов учета, осу-
ществляющихся по мере поступления заявок на осуществление данного вида работ от контрагентов.

Выручка	от	сдачи	имущества	в	аренду	– 7 397 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 111 тыс. руб. 
или 1%. Снижение вызвано подписанием дополнительных соглашений №1, №2 к договору аренды нежилого 
помещения, расположенного по адресу: ул. Поречная, д.9 с ОАО «Игротека-Ю» на уменьшение ставки арендной 
платы в связи с тяжелым финансовым положением арендатора.

Прочая	 выручка	 – 1 049 тыс. руб., что выше плановых показателей на 500 тыс. руб. или 91%. Данное от-
клонение вызвано возмещением затрат в рамках договора энергоснабжения с ЗАО «Региональный торговый 
комплекс» (№111-1067 от 23.03.2010 г.), связанных с оплатой услуг, предоставляемых ОАО «Ивгорэлектросеть» 
по договору об использовании данных АИИС КУЭ и закрытием второго этапа работ «Обследование инженерных 
сетей и зданий» по договору с ООО «Брау сервис» на проведение энергетического обследования (№111-1652 от 
15.08.2011 г.).

Выполнение	плана	по	расходам

Расходы	ОАО	«Мосгорэнерго» в 2011 г. составили 2	775	672	тыс.	руб., что ниже плановых показателей на 971 
400 тыс. руб. или 26%, в том числе:

Фонд	оплаты	труда, включая отчисления на социальные нужды – 124 732 тыс. руб., что ниже плановых по-
казателей на 6 991 тыс. руб. или 5%. Уменьшение расходов вызвано наличием вакантного фонда, а также эконо-
мией средств, предусмотренных для выплаты единовременного премирования по результатам работы по при-
влечению новых потребителей и выводу их на оптовый рынок электроэнергии.

Расходы	на	амортизацию – 10 992 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 625 тыс. руб. или 5%. Эконо-
мия вызвана принятием работ по разработке Системы комплексной автоматизации энергосбытовой деятель-
ности и отнесением данных затрат в бухгалтерском учете на «Общехозяйственные расходы». При планирова-
нии предполагалось, что данная система после ввода в эксплуатацию будет отнесена на статью «Амортизация 
НМА» со сроком полезного использования 60 месяцев. 

Расходы	на	перепродажу	электрической	энергии – 2 564 900 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 
968 104 тыс. руб. или 27%. Уменьшение расходов вызвано снижением объемов продажи электрической энергии 
потребителям Общества.

Расходы	на	содержание	автотранспорта – 1 450 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 490 тыс. руб. 
или 25%. Экономия связана с более поздним приобретением автотранспортных средств по сравнению с утверж-
денным планом, что вызвано отсутствием автотранспортных средств необходимой комплектации у поставщика.

Расходы	 на	 ремонт,	 оказываемый	 сторонними	 организациями – 760 тыс. руб., что выше плановых за-
трат на 356 тыс. руб. или 88%. Данное отклонение вызвано заключением договора от 06.07.2011 г. №111-1598  

с ООО «Наталекс» на выполнение работ по монтажу и устройству офисных перегородок в помещении 10 ком-
наты №35 ОАО «Мосгорэнерго» с целью рационального размещения рабочих мест.

Расходы	на	коммунальные	услуги	– 2 824 тыс. руб., что ниже плановых затрат на 271 тыс. руб. или 9%. 
Экономия вызвана тем, что с 01.04.2011 г. планировалось увеличение тарифов на эксплуатационные услуги 
ТСЖ «Янтарный». Фактически эксплуатационные услуги в течение 2011 года выставлялись по действующим 
тарифам 2010 года.

Расходы	 на	 автоматизацию – 4 064 тыс. руб., что выше плановых затрат на 1 827 тыс. руб. или 82%. 
Перерасход вызван принятием работ по разработке Системы комплексной автоматизации энергосбытовой 
деятельности и отнесением данных затрат в бухгалтерском учете на «Общехозяйственные расходы». При 
планировании предполагалось, что данная система после ввода в эксплуатацию будет отнесена на статью 
«Амортизация НМА» со сроком полезного использования 60 месяцев. 

Расходы	на	выполнение	работ	для	сторонних	организаций – 33 752 тыс. руб., что выше плановых затрат 
на 8 590 тыс. руб. или 34%, что связано с увеличением объемов выполняемых работ и уточнением перечня обо-
рудования.

Прочие	расходы	относимые	на	себестоимость – 18 122 тыс. руб., что ниже плановых затрат на 9 738 тыс. 
руб. или 35%. Экономия вызвана сокращением расходов на реализацию программы лояльности в 2011 году 
и секвестированием расходов на проведение маркетингового исследования «Промышленные энергопотре-
бители регионов России» на 2012 год.

Выполнение	плана	по	расходам	за	2011	год

Статья затрат 
План 

(в тыс. руб., 
без НДС) 

Факт 
(в тыс. руб.,  

без НДС) 

Удель-
ный вес, 

% 

Откло-
нение от 
плана, 

тыс. руб. 

Откло-
нение от 
плана, 

% 

Расходы - всего, в том числе: 3 747 072 2 775 672 100% -971 400 -26% 

Фонд оплаты труда 131 723 124 732 4% -6 991 -5%

Амортизация 11 616 10 992 0% -625 -5%

Расходы на перепродажу эл. энергии 3 533 004 2 564 900 92% -968 104 -27%

Расходы на содержание автотранспорта 1 940 1 450 0% -490 -25%

Расходы на ремонт, оказываемый сторонними 
организациями

404 760 0% 356 88%

Расходы на коммунальные услуги 3 095 2 824 0% -271 -9%

Расходы на автоматизацию 2 237 4 064 0% 1 827 82%

Расходы на выполнение работ для сторонних 
организаций

25 162 33 752 1% 8 590 34%

Прочие расходы, относимые на себестоимость 27 859 18 122 1% -9 738 -35%

Прочие расходы 10 031 14 077 1% 4 045 40%
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3149Выполнение	плана	по	прочим	доходам	и	расходам

Выполнение	финансовых	показателей	деятельности

1. Проценты к получению составили  2 028 тыс. руб. Дополнительные доходы возникли от начисления про-
центов по договору №РР-1993 от 17.11.2011 г. с ОАО «Банк Народный кредит».

2. Прочие доходы составили 3 340 тыс. руб., что выше плановых показателей на 3 013 тыс. руб. или 924%. 
Увеличение произошло по следующим статьям:

- «Доход от продажи и списания основных средств»; 
- «Доход от продажи прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг и др.)»;
- Штрафы, неустойки за нарушение договорных обязательств.
3. Прочие расходы – 14 077 тыс. руб., что выше плановых показателей на 4 045 тыс. руб. или 40%. Перерасход 

вызван оплатой компенсационного взноса при вступлении в НП «Энергострой», а так же увеличением расходов 
при выбытии прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг и пр.).

Прибыль	 (убыток)	 от	 продаж	– 77 439 тыс. руб., что выше плановых показателей на 47 975 тыс. руб. или 
163%. Увеличение прибыли от продаж вызвано снижением расходов по энергосбытовой деятельности, а так же 
общехозяйственных расходов: ФОТ, амортизация, расходы на содержание автотранспорта, расходы на лизинг, 
расходы на маркетинг и рекламу, расходы на консультационно-информационные услуги.

Прибыль	(убыток)	до	налогообложения – 68 731 тыс. руб., что выше плановых показателей на 48 971 тыс. 
руб. или 248%. Увеличение прибыли от продаж вызвано снижением расходов по энергосбытовой деятельности, 
а так же общехозяйственных расходов: ФОТ, амортизация, расходы на содержание автотранспорта, расходы на 
лизинг, расходы на маркетинг и рекламу, расходы на консультационно-информационные услуги.

Текущий	налог	на	прибыль - 32 592 тыс. руб., что выше плановых показателей на 28 638 тыс. руб. или 724%, 
что вызвано увеличением прибыли до налогообложения на 248%.

бюджет	продаж	за	2011	год

Доходы	ОАО	«Мосгорэнерго» за 2011 год составили 2	839	034	тыс.	руб., что ниже плановых значений на 927 
471 тыс. руб. или 25%, в том числе:

Выручка	от	перепродажи	электрической	энергии	– 2 732 973 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 
936 039 тыс. руб. или 26%. Недовыполнение плана вызвано следующими причинам:

- фактическим снижением потребления электрической энергии Филиалами ОАО «МОЭК» (план – 720 789 тыс. кВтч., 
факт – 697 697 тыс. кВтч.), что связано с завышением договорных объемов потребления Филиалами ОАО «МОЭК» ;

- фактическим снижением потребления электрической энергии прочими потребителями (план – 626 563 тыс. 
кВтч., факт – 310 626 тыс. кВтч.), что связано с фактическим снижением выработки электрической энергии гене-
рацией ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Строгино».

Выручка	от	производственной	программы – 65 341 тыс. руб., что выше плановых показателей на 8 179 тыс. 
руб. или 14%. Данное отклонение вызвано заключением не планируемого договора с Филиалом №1 «Централь-
ный» ОАО «МОЭК» (№ 03/11 от 11.09.2011г.) на оказание услуг по монтажу узлов учета электрической энергии, а 
так же проведением ремонтно-восстановительных и наладочных работ АСКУЭ и многотарифных приборов уче-
та, осуществляющихся по мере поступления заявок на осуществление данного вида работ от контрагентов.

Выручка	от	сдачи	имущества	в	аренду – 7 397 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 111 тыс. руб. 
или 1%. Снижение вызвано подписанием дополнительных соглашений №1, №2 к договору аренды нежилого 
помещения, расположенного по адресу: ул. Поречная, д.9 с ОАО «Игротека-Ю» на уменьшение ставки арендной 
платы в связи с тяжелым финансовым положением арендатора.

1 уровень 2 уровень 
№ ста-

тьи 

 Итого Год 
План, 

тыс. руб. 
Факт, 

тыс. руб. 
Отклонение, 

тыс. руб. 
Отклоне-

ние, % 

Выручка от 

основного 

вида дея-

тельности 

(тыс. руб.) 

  

Перепродажа электрической электро-

энергии в т.ч. 
5.1 3 669 011,67 2 732 972,60 – 936 039,07 –25,5% 

Перепродажа электрической энергии Фи-

лиалам ОАО "МОЭК" 
5.1.1 2 524 028,02 2 202 081,26 – 321 946,76 –12,8% 

Перепродажа электрической энергии про-

чим потребителям 
5.1.2 1 144 983,65 530 891,34 – 614 092,31 –53,6% 

Производственная программа в т.ч. 5.2 57 161,63 65 340,53 8 178,90 14,3% 

Филиалы ОАО "МОЭК" 5.2.1 54 888,998 60 786,64 5 897,64 10,7% 

Прочие 5.2.2 2 272,629 4 553,89 2 281,26 100,4% 

Оказание услуг аутсорсинга ОАО "МОЭК" 5.5 32 275,47 32 275,47 – 0,0% 

Оказание услуг по формированию и реги-
страции групп точек поставки электриче-
ской энергии на оптовом рынке 
ОАО "МОЭК" 

5.4 – – – – 

Выручка от сдачи имущества в аренду   7 507,94 7 397,05 – 110,89 –1,5% 

Итого  3 765 956,71 2 837 985,65 – 927 971,06 –24,6% 

Выручка от прочих видов деятельности (тыс. руб.) 5.6 548,92 1 049,06 500,14 91,1% 

 Итого  548,92 1 049,06 500,14 91,1% 

 Итого по бюджету   3 766 505,62 2 839 034,71 – 927 470,92 –24,6% 

Прочая	выручка – 1 049 тыс. руб., что выше плановых показателей на 500 тыс. руб. или 91%. Данное от-
клонение вызвано возмещением затрат в рамках договора энергоснабжения с ЗАО «Региональный торго-
вый комплекс» (№111-1067 от 23.03.2010 г.), связанных с оплатой услуг, предоставляемых ОАО «Ивгорэлек-
тросеть» по договору об использовании данных АИИС КУЭ и закрытием второго этапа работ «Обследование 
инженерных сетей и зданий» по договору с ООО «Брау сервис» на проведение энергетического обследова-
ния (№111-1652 от 15.08.2011 г.).

Прочие	доходы составили 1 049 тыс. руб., что выше плановых показателей на 500 тыс. руб. или 91%. Уве-
личение произошло по следующим статьям: «Доход от продажи и списания основных средств»; «Доход от 
продажи прочих активов (НМА, оборудования, МПЗ, металлолома, ценных бумаг и др.)».
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1 уровень 2 уровень 
№ 

ста-
тьи 

 Итого Год 

План, 
тыс. руб. 

Факт, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Отклоне-
ние, % 

ОсТАТОК	
Денежных	
сРеДсТВ	нА	
нАчАлО	
ПеРиОДА	

ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НАЧА-
ЛО ПЕРИОДА 

2.1 24 083,36 24 083,36 – 0,0% 

Итого 
  

2.2 24 083,36 24 083,36 – 0,0% 

ПОТОК	
ПО	ТеКу-
щеЙ	Дея-
ТельнОсТи

Поступление	денежных	средств	по	теку-
щей	деятельности	

2.3 4 303 823,03 3 269 878,17 – 1 033 944,86 –24,0% 

Перепродажа электрической энергии 2.4 4 192 312,93 3 142 385,94 – 1 049 926,98 –25,0% 

Перепродажа эл. энергии Филиалам ОАО 
«МОЭК» 2.5 2 856 815,88 2 540 455,74 – 316 360,14 –11,1% 

Перепродажа эл. энергии прочим потреби-
телям 2.6 1 335 497,05 601 930,21 –733 566,84 –54,9% 

Производственная программа 2.7 47 796,21 63 176,60 15 380,39 32,2% 

Филиалы ОАО «МОЭК» 2.8 44 794,10 56 679,25 11 885,16 26,5% 

Прочие 2.9 3 002,11 6 497,35 3 495,24 116,4% 

Оказание услуг аутсорсинга ОАО «МОЭК» 2.10 41 258,81 41 258,81 – 0,0% 

Оказание услуг по формированию и реги-
страции групп точек поставки эл. энергии 
на оптовом рынке ОАО «МОЭК» 

2.11 3 491,22 3 807,86 316,64 9,1% 

Сдача имущества в аренду 2.12 8 519,77 8 727,65 207,87 2,4% 

Поступления денежных средств от прочей 
реализации 2.13 15,75 2 572,69 2 556,95 16238,1% 

Прочие поступления денежных средств по 
текущей деятельности 2.13 10 428,34 7 948,62 –2 479,72 –23,8% 

бюджет	движения	денежных	средств	за	2011	год
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Расходование	денежных	средств	по	теку-
щей	деятельности	

2.14 4 255 992,23 3 063 081,17 – 1 192 911,06 –28,0% 

Поставщикам электроэнергии для пере-
продажи 

2.15 4 001 292,37 2 764 328,80 – 1 236 963,57 –30,9% 

Компании Группы 2.16 1 937 916,75 863 252,79 – 1 074 663,96 –55,5% 
Прочие поставщики 2.17 2 063 375,62 1 901 076,01 – 162 299,60 –7,9% 

Поставщикам автотранспортных услуг 2.18 2 164,16 1 548,96 – 615,21 –28,4% 

Компании Группы 2.19 – – – – 

Прочие поставщики 2.20 2 164,16 1 548,96 –  615,21 –28,4% 

Поставщикам производственных материалов 2.21 2 555,39 14 565,41 12 010,01 470,0% 

Поставщикам вспомогательных материалов 2.22 7 209,44 12 697,92 5 488,48 76,1% 

Подрядчикам за ремонт 2.23 405,06 685,54 280,48 69,2% 

Компании Группы 2.24 – – – – 

Прочие поставщики 2.24 405,06 685,54 280,48 69,2% 

За услуги сторонних организаций производ-
ственного характера 

2.24 34 804,23 44 581,84 9 777,61 28,1% 

За услуги сторонних организаций непроиз-
водственного характера 

2.25 20 350,98 11 563,68 – 8 787,30 –43,2% 

Компании Группы 2.26 578,20 624,04 45,83 7,9% 

Прочие поставщики 2.27 19 772,78 10 939,65 – 8 833,13 –44,7% 

Расчеты с прочими поставщиками и под-
рядчиками 

2.28 11 200,08 10 743,73 – 456,36 –4,1% 

  
  

Расчеты по договорам аренды 2.29 897,74 681,31 –216,42 –24,1% 

Расчеты по договорам лизинга 2.30 3 222,35 1 527,76 – 1 694,58 –52,6% 

Расходы на связь 2.32 2 326,29 2 485,95 159,67 6,9% 

Расходы на персонал 2.33 2 347,57 3 255,58 908,01 38,7% 

Прочие расходы 2.34 2 406,14 2 793,11 386,97 16,1% 

Расчеты с персоналом по оплате труда 
перед персоналом 

2.35 111 184,72 107 681,79 – 3 502,92 –3,2% 

заработная плата и выплаты 2.36 111 184,72 107 681,79 – 3 502,92 –3,2% 

Расчеты по налогам и сборам 2.37 63 955,62 86 681,24 22 725,62 35,5% 

расчеты по НДС 2.38 26 052,05 39 960,37 13 908,31 53,4% 

Расчеты по налогу на прибыль 2.39 13 237,84 26 669,38 13 431,54 101,5% 

Расчеты по страховым выплатам 2.40 23 984,54 19 313,26 – 4 671,28 –19,5% 

Прочие налоги 2.41 681,19 738,24 57,05 8,4% 

Прочее расходование денежных средств 2.42 870,18 8 002,26 7 132,08 819,6% 

прочие виды расчетов 2.53 870,18 8 002,26 7 132,08 819,6% 

прочее выбытие денежных средств (возврат 
авансов полученных) 

2.54 – – – – 

  
2.55 47 830,79 206 797,00 158 966,20 332,4% 

1 уровень 2 уровень 
№ 

ста-
тьи 

 Итого Год 

План, 
тыс. руб. 

Факт, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Отклоне-
ние, % 

ПОТОК	
ПО	
инВесТици-
ОннОЙ	
ДеяТельнО-
сТи 

Расходование	по	инвестиционной
деятельности	

2.59 21 390,62 4 025,01 – 17 365,61 –81,2% 

материалы и оборудование для реконструк-
ции, модернизации, нового
строительства 

2.60 1 109,20 – – 1 109,20 –100,0% 

Подрядчикам за ремонт, работы по рекон-
струкции, модернизации и новому
строительству 

2.61 10 955,12 – – 10 955,12 –100,0% 

Компании Группы 2.62 – – – – 

Прочие поставщики 2.63 10 955,12 – – 10 955,12 –100,0% 

приобретение программного обеспечения 2.64 – – – – 

приобретение объектов основных средств 2.65 9 326,30 4 025,01 – 5 301,29 –56,8% 

    2.69 –21 390,62 – 4 025,01 17 365,61 18,8% 

ПОТОК	
ПО	
ФинАнсО-
ВОЙ	
ДеяТельнО-
сТи	

Поступления	по	финансовой	деятельности 2.70 – 78 087,81 78 087,81 – 

прочие поступления денежных средств по 
финансовой деятельности 

2.77 – 78 087,81 78 087,81 – 

Депозит 2.78 – 78 087,81 78 087,81 

Расходование	по	финансовой	деятельности 2.82 – 101 371,07 101 371,07 

выплата дивидендов 2.88 – 25 596,41 25 596,41 

прочие расходы денежных средств по фи-
нансовой деятельности 

2.89 – 75 774,66 75 774,66 

Депозит 2.90 – 75 774,66 75 774,66 
Итого   2.94 – –23 283,26 –23 283,26 
Итого   2.97 – – – – 

ОсТАТОК	
сРеДсТВ	нА	
КОнец	ПеРи-
ОДА	

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 2.98 50 523,53 203 691,86 153 168,33 303,2% 

иТОГО	ПОсТуПлениЙ	 2.100	 4	303	823,03	 3	347	965,98	 –	955	857,05	 –22,2%	

иТОГО	ВыПлАТ		 2.101	 4	277	382,85	 3	168	477,24	 –1	108	905,61	 –25,9%	
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Общая сумма расходования денежных средств по 
текущей деятельности в отчетном периоде составила 
3 063 081 тыс. руб., что на 1 192 911 тыс. руб. (или 28%) 
меньше утвержденного плана, в том числе:

 Оплата поставщикам электроэнергии для пере-
продажи составила 2 764 329 тыс. руб., что на 1 236 
964 тыс. руб. (или 31%) меньше утвержденного пла-
на. Уменьшение расходования денежных средств вы-
звано фактическим снижением полезного отпуска   
электроэнергии  потребителями ОАО «Мосгорэнерго»  
и фактическим снижением выработки электрической 
энергии генерацией ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Лыково».

Оплата поставщикам автотранспортных услуг за 
2011 год составила 1 549  тыс. руб., что на 615 тыс. руб. 
(или 28%) меньше чем в утвержденном плане. Умень-
шение расходования денежных средств произошло 
по статьям «Бензин, диз. топливо для автотранспор-
та» и «Услуги по тех. осмотру автотранспорта», в связи 
с переносом сроков закупки в лизинг автотранспорт-
ных средств, что вызвано оптимизацией денежных 
потоков в мае 2011 года. Транспортные средства были  
закуплены в июле и сентябре 2011 года.

Оплата поставщикам производственных материа-
лов составила 14 565 тыс. руб., что на 12 010 тыс. руб. 
(или 470%) больше утвержденного плана. Увеличение 
расходов вызвано закупкой производственного обо-
рудования для выполнения работ по созданию АИИС 
КУЭ на Филиале №5 ОАО «МОЭК»  во исполнение до-
полнительного соглашения № 3 от 06.07.2011 г. к до-
говору №493 от 01.12.2009 г., данные работы в произ-
водственной программе запланированы не были. А 
также закупкой оборудования для завершения работ 
по созданию АИИС КУЭ ПГУ ТЭС «Лыково», также не-
запланированных в производственной программе на 
2011 год.

Оплата поставщикам вспомогательных материа-
лов составила 12 698 тыс. руб., что на 5 488 тыс. руб. 
(или 76%) больше утвержденного плана. Увеличение 
расходов связано с закупкой вспомогательных мате-
риалов для выполнения работ по созданию АИИС КУЭ 

Сумма поступлений за 2011 год составляет 
3 269 878 тыс. руб., что на 1 033 947 тыс. руб. (или 24%) 
меньше утвержденного плана, в том числе:

 поступления  от перепродажи электрической 
энергии Филиалам ОАО «МОЭК» составили 2 540 456 
тыс. руб., что на 316 360 тыс. руб. (или 11%) меньше ут-
вержденного плана. Отклонение вызвано снижением 
фактического потребления  Филиалов ОАО «МОЭК» 
относительно запланированного;

 поступления  от перепродажи эл. энергии прочим 
потребителям составили 601 930 тыс. руб., что на 733 
567 тыс. руб. (или 55%) меньше утвержденного плана. 
Снижение поступлений обусловлено тем, что оплата 
за поставленную эл. энергию ОАО «Тверской полиэ-
фир» и ООО «ФЭР-исследование» была произведена 
не в полном объеме;

 поступления от выполнения производственной 
программы ОАО «МОЭК» за  2011 год составили 56 
679 тыс. руб., что на 11 885 тыс. руб. (или 27%) больше  
утвержденного плана. Отклонение вызвано тем, что 
при планировании поступлений денежных средств 
за выполненные работы по производственной про-
грамме были приняты условия отсрочки платежей 
до 90 дней, фактически выполненные работы были 
оплачены в соответствии с условиями договоров, т.е. 
в течение 30 дней после подписания актов выпол-
ненных работ;

 поступления от выполнения производственной 
программы прочим контрагентам за 2011 год соста-
вили 6 497 тыс. руб., что на 3 495 тыс. руб. (или 116%) 
больше утвержденного плана. Данное отклонение 
вызвано поступлением денежных средств по догово-
рам заключенным с ГУП г. Москвы ДЕЗ района «Бра-
теево» (от 01.03.2009 г. №111-819) и с ГУП ДЕЗ рай-
она «Люблино» (от 29.12.2007 г. №31) на проведение 
ремонтно-восстановительных работ.  Поступление  
денежных  средств  от  данных договоров не плани-
ровалось,   так   как   ремонтно-восстановительные   
работы осуществляются по мере поступления заявок 
на проведение РВР от контрагентов. 

   поступления от оказания услуг аутсорсинга ОАО 
«МОЭК» за 2011 год составили 41 259 тыс. руб., что со-
ответствует запланированному значению.

поступления от оказания услуг по формированию 
и регистрации групп точек поставки электрической 
энергии на оптовом рынке ОАО «МОЭК» составили 
3 808 тыс. руб., что на 317 тыс. руб. (или 9%) больше 
запланированного. В связи с тем, что были получе-
ны авансы по договорам №111-1601 от 12.07.2011 г. в 
сумме 195 675 тыс. руб. и №111-1603 от 12.07.2011 г. в 
сумме 120 962 тыс. руб. за оказание комплекса услуг 
по формированию ГТП объекта генерации ГТЭС «Лы-
ково» и ГТЭС «Внуково» на ОРЭ, которые ранее не 
планировались.

Поступления	по	текущей	деятельности

Расходование	денежных	средств	по	
текущей	деятельности

 поступления от прочей реализации за 2011 год со-
ставили 2 573 тыс. руб., что на 2 557 тыс. руб. больше 
утвержденного плана. Данное отклонение вызвано 
поступлением денежных средств от продажи легко-
вых автомобилей  HYUNDAI Sonata и ВАЗ 21041-30 и 
поступлением авансов по договорам на проведение 
работ по энергетическому обследованию объектов, 
которые ранее не планировались.

Расходование денежных средств по инвестици-
онной деятельности в бюджете движения денежных 
средств на 2011 год было запланировано в объеме 
21 391 тыс. руб., в том числе: материалы и оборудо-
вание для реконструкции, модернизации, нового 
строительства – 1 109 тыс. руб.; подрядчикам за ре-
монт, работы по реконструкции, модернизации и но-
вому строительству – 10 955 тыс. руб.; приобретение 
объектов основных средств – 9 326 тыс. руб. Факти-
ческое расходование средств по инвестиционной 
деятельности за 2011 год составило 4 025 тыс. руб., 
что на 17 366 тыс. руб. (или 81%) меньше утвержден-
ного плана.

Отклонение вызвано переносом оплаты расхо-
дов по созданию АИИС КУЭ в связи с уточнением 
перечня потребителей и дополнительных информа-
ционно-измерительных каналов. В 2011 году пла-
нировалось присоединить к АИИС КУЭ ОАО «Мос-
горэнерго» 454 точек учета потребителей, по факту 
была проведена модернизация данной системы пу-
тем введения дополнительных 46 информационно-
измерительных каналов по новым группам точек 
поставки потребителей: в Ивановской области -  
ООО «Верхневоложский СМЦ», ООО ТД «Меланж-
Текстиль»; в Тверской области - ООО «Браусервис«; 
ООО «Дантон-Птицепром», ОАО «Полиграфкомби-
нат детской литературы«; в Московской области - 
ООО «Белла».

Стоимость модернизации в 2011 году АИИС КУЭ ОАО 
«Мосгорэнерго» составила 2 362 тыс. руб., без НДС.

Поступление денежных средств по финансовой 
деятельности за 2011 год составило 78 088 тыс. руб. 
Были возвращены денежные средства, размещен-
ные на депозитном счете в ОАО «Национальный 
банк «Траст» в размере 75 000 тыс. руб. по срочно-
му вкладу «Бизнес-Капитал» сроком на 91 день под 
8,25% годовых, а так же начислением процентов 
по договору срочного вклада №6145-0311-00961 от 
31.05.2011 г. 

Расходование денежных средств по финансовой 
деятельности за 2011 год составило 101 371  тыс. 
руб., в том числе в сумме 25 596,41 тыс. руб. были 
выплачены дивиденды в соответствии с Решением 
№1 единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» 
от 30.06.2011 г.

Поток	по	инвестиционной	деятельности

Поток	по	финансовой	деятельности

на ГТП 3  Филиала №5 ОАО «МОЭК»  во исполнение 
дополнительного соглашения №3 от 06.07.2011 г. к до-
говору №493 от 01.12.2009 г., данные работы в произ-
водственной программе запланиро-ваны не были. А 
также закупкой оборудования для завершения работ 
по созданию АИИС КУЭ ПГУ ТЭС «Лыково», также не-
запланированных   в производственной программе 
на 2011 год.  

Оплата подрядчикам за ремонт составила 686 тыс. 
руб., что на 280 тыс. руб. или 69% выше запланирован-
ных. Увеличение расходов связано с ремонтом офиса 
Общества, расположенному по адресу г. Москва, ул. 
Лавочкина, д. 34, который ранее не планировался.

Оплата за услуги сторонних организаций произ-
водственного характера составила 44 582 тыс. руб., 
что на 9 778 тыс. руб. (или 28%) больше утвержденно-
го плана. Увеличение расходов связано с оплатой ра-
бот по созданию АИИС КУЭ на ГТП 3 Филиала №5 ОАО 
«МОЭК»  во исполнение дополнительного соглаше-
ния №3 от 06.07.2011 г. к договору №493 от 01.12.2009 
г., данные работы в производственной программе за-
планированы не были. 

Оплата за услуги сторонних организаций непро-
изводственного характера составила 11 564 тыс. руб., 
что на 8 787 тыс. руб. (или 43%) меньше утвержден-
ного плана. Снижение расходов связано с переносом 
сроков реализации запланированной программы ло-
яльности.

Оплата прочим поставщикам и подрядчикам со-
ставила 10 744 тыс. руб., что на 456 тыс. руб. (или 4 %) 
меньше утвержденного плана. 

Расчеты по договорам аренды сократились на 216 
тыс. руб. (или 24%) в связи с тем, что при планирова-
нии стоимость аренды вывески ОАО «Мосгорэнерго» 
планировалась в размере 19 тыс. руб. в месяц, факти-
чески оплата услуг осуществляется из расчета 3 тыс. 
руб. в месяц. 

Расчеты по договорам лизинга составили 1 528 
тыс. руб., что на 1 695 тыс. руб. или 53% ниже запла-
нированных, что связано с переносом сроков покупки 
автомобилей в лизинг с мая на июль и сентябрь, с це-
лью оптимизации денежных потоков в мае.

Увеличение расходов на персонал на 908 тыс. руб. 
(или 39%), произошло в связи с производственной 
необходимостью прохождения сотрудниками обуче-
ния по повышению квалификации.

Оплата по статье «расчеты по налогам и сбо-
рам» за 2011 год составила 86 681 тыс. руб., что 
22 726 тыс. руб. или (36%) больше запланирован-
ных. Основное отклонение вызвано перерасхо-
дом по оплате НДС и налога на прибыль на суммы  
13 908 тыс. руб. и 13 432 тыс. руб. соответственно. 
Данное отклонение вызвано фактическим сниже-
нием выработки электрической энергии генерацией 
ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Лыково» относительно запла-
нированного. А также экономией по статье «Расчеты 
по страховым выплатам» на сумму 4 671 тыс. руб. или 

20%, что связано с тем, что с 01.09.2011 г. планиро-
валось увеличение заработной платы работникам 
ОАО «Мосгорэнерго» на 8,7%. Решение об увели-
чении окладной части принято не было. В связи с 
сокращение расходов по статье ФОТ (без ЕСН) со-
кратились расходы по статье «Страховые выпла-
ты», а так же в связи с тем, что фактически база для 
начисления страховых выплат для каждого лица 
определена в сумме 487 тысяч 630 рублей нараста-
ющим итогом с начала года.
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№ п/п Наименование статьи Код 
Итого год (в тыс. руб.) 

план факт отклонение отклонение, % 

1 Активы 300 296	604,34 434	039,14 137	434,80 46% 

1.1 Внеоборотные	активы 190 43	522,31 49	190,09 5	667,78 13% 

1.1.1 Нематериальные активы, 
остаточ. стоимость 110 5 012,44 248,73 –    4 763,70 –95% 

1.1.2 Основные средства, остаточ. стоимость 120 28 076,66 31 653,91 3 577,25 13% 

1.1.3 Незавершенное строительство 130 10 224,00 0,00 – 10 224,00 –100% 

1.1.6 Отложенные налоговые активы 145 209,21 17 287 17 078,23 8163% 

1.2 Оборотные	активы 290 253	082,03 384	849,05 131	767,02 52% 

1.2.1 запасы 210 5	406,88 6	922,20 1	515,32 28% 

1.2.1.1 Сырье и материалы 211 3 959,44 5 619,12 1 659,68 42% 

1.2.1.5 Расходы будущих периодов 216 1 447,45 1 303,08 – 144,37 –10% 

1.2.4 Краткосрочная	дебиторская	
задолженность 240 197	151,62 173	935,00 –	23	216,62 –12% 

1.2.4.1 Покупатели и заказчики 241 183 556,81 145 648,00 – 37 908,81 –21% 

1.2.4.2 Авансы выданные   1 339,38 23 993,64 22 654,26 1691% 

1.2.4.4 Прочие дебиторы   12 255,43 4 293,36 – 7 962,08 –65% 

1.2.5 Краткосрочные	финансовые	
вложения 250 300,00 300,00 

1.2.6 Денежные	средства 260 50	523,53 203	691,86 153	168,33 303% 

1.2.7 Прочие	оборотные	активы 270 – 

2 	бАлАнс	Активы	 300 296	604,34 434	039 137	434,80 46% 

3 Пассивы 700 296	604,34 434	039 137	434,91 46% 

3.1 Капитал	и	резервы 490 84	384,48 96	095,25 11	710,78 14% 

3.1.1 Уставный капитал 410 19 086,00 19 086 – 0% 

3.1.4 Резервный капитал 430 954,30 954 – 0% 

3.1.5 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 470 64 344,18 76 055 11 710,78 18% 

3.2 Долгосрочные	обязательства 590 – – – 

3.3 Краткосрочные	обязательства 690 212	219,86 337	944 125	724,14 59% 

3.3.1 Краткосрочные	кредиты	и	займы 610 – – – 

3.3.2 Кредиторская	задолженность 620 212	219,86 254	776 42	556,14 20% 

3.3.2.1  Поставщики и подрядчики 621 187 232,70 199 014 11 781,54 6% 

3.3.2.2 Авансы полученные   0,00 23 291 23 291 100% 

3.3.2.3 Задолженность перед персоналом 
организации 622 5 417,11 5 095 – 322,60 –6% 

3.3.2.4 
Задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 283,67 983 – 300,66 –23% 

3.3.2.5 Задолженность по налогам и сборам 624 18 199,09 26 247 8 048,39 44% 

3.3.2.6 Прочие кредиторы 625 87,30 146 58,77 67% 

3.3.5 Резервы	предстоящих	расходов 650 83	168,00 83	168,00 

	 	бАлАнс	Пассив	 700 296	604,34 434	039 137	434,91 46% 

  	АКТиВ	-	ПАссиВ	=	0	   0,00 0,00 0,00 0,00% 

Прогнозный	баланс	за	2011	год Активы:

Внеоборотные	активы за 2011 год составили 
49 190 тыс. руб., что больше утвержденного показателя 
на 5 668  тыс. руб. (или 13%). С целью корректного 
отражения расходов организации для определения 
размера чистой прибыли за 2011 год в декабре 2011 
года в бухгалтерском учете было сформировано 
оценочное обязательство в размере 78 431 тыс. 
руб. (ПБУ 8/2010) по покупке электроэнергии, 
неурегулированной договорами с гарантирующим 
поставщиком, а так же сформирован резерв по 
отпускам в размере 4 737 тыс. руб.

По всем вышеуказанным резервам по 
итогам 2011 года начислен отложенный налоговый 
актив в размере 17 287 тыс. руб., который по итогам 
2012 года будет списан по мере списания актива 
вышеуказанного резерва. 

 По статье «нематериальные	 активы» 
остаток на 31.12.2011 г. составил 249 тыс. руб., что 
на 4 764 тыс. руб. (или 95%) ниже утвержденного 
показателя. Данное отклонение связано с тем, что 
при формировании прогнозного баланса на 2011 
год расходы на создание системы комплексной 
автоматизации энергосбытовой деятельности 
планировалось отнести на «Нематериальные активы» 
со сроком полезного использования 60 месяцев, 
фактически данные затраты в бухгалтерском учете 
отнесены на «Общехозяйственные расходы». 

Остаток по статье «Основные	 средства,	
остаточная	 стоимость» на 31.12.2011 г. составил 
31 654 тыс. руб., что на 3 577 тыс. руб. или (13%) 
больше утвержденного показателя. Отклонение 
вызвано переносом сроков введения в эксплуатацию 
внутрикорпоративной телефонной сети и АИИС КУЭ  
ОАО «Мосгорэнерго».

Остаток по статье «незавершенное	
строительство» на конец 2011 года отсутствует, при 
этом планировалось, что он должен  был  составить  
10 224  тыс. руб.,  что   связано  с  тем, что АИИС 
КУЭ ОАО «Мосгорэнерго» планировалось ввести 
в эксплуатацию в январе 2012 года, фактически 
АИИСКУЭ ОАО «Мосгорэнерго» была введена в 
эксплуатацию в декабре 2011 г.

Остаток по статье «Отложенные	 налоговые	
активы» составил 17 287 тыс. руб., что на 17 078 тыс. 
руб. (или 8 163%) выше запланированного. С целью 
корректного отражения расходов организации 
для определения размера чистой прибыли за 2011 
год в декабре 2011 года в бухгалтерском учете 
было сформировано оценочное обязательство в 
размере 78 431 тыс. руб. (ПБУ 8/2010) по покупке 
электроэнергии, неурегулированной договорами с 
гарантирующим поставщиком, а так же сформирован 
резерв по отпускам в размере 4 737 тыс. руб. По всем 
вышеуказанным резервам по итогам 2011 г. начислен 
отложенный налоговый актив в размере 17 287 тыс. 
руб., который по итогам 2012 г. будет списан по мере 
списания актива вышеуказанного резерва. 

Оборотные	 активы Общества за 2011 г. 
увеличились по сравнению с утвержденными 
показателями на 131 767 тыс. руб. (или 52%). 

Отклонение вызвано:

1. Увеличением остатков по статье «сырье	
и	 материалы» на 1 660  тыс. руб. или 42%, что 
связано с закупкой оборудования для завершения 
работ по созданию АИИС КУЭ ПГУ ТЭС «Лыково», 
незапланированных в производственной программе 
на 2011 год. А также с закупкой вспомогательных 
материалов для выполнения работ по созданию АИИС 
КУЭ на ГТП 3 Филиала №5 ОАО «МОЭК»  во исполнение 
дополнительного соглашения №3 от 06.07.2011 г. 
к договору №493 от 01.12.09 г., данные работы в 
производственной программе запланированы не были. 

2. Снижением остатка по статье Расходы	
будущих	 периодов	 на 144 тыс. руб. (или 10%) 
относительно запланированного, связанным с 
приобретением меньшего, чем планировалось 
количества лицензий.

3. Снижением «Краткосрочной	 дебиторской	
задолженности»	 на 23 217 тыс. руб. (или 12%). 
Отклонение вызвано снижением дебиторской 
задолженности по покупателям и заказчикам на 
37 909 тыс. руб. (или 21%), по прочим дебиторам 
на 7 962 тыс. руб. (или 65%) за поставленную 
электроэнергию (мощность), выполненные работы, 
по расчетам с бюджетом и  увеличением остатка по 
статье «Авансы	выданные» на 22 654 тыс. руб. (или 
1691%) подрядчикам в рамках выполнения работ по 
производственной программе, в связи с переносом 
сроков закрытия работ по ряду объектов. .

4. Снижением остатка по статье «Прочие	
дебиторы»		на сумму 7 962 тыс. руб. (или 65%), вызвано 
тем, что по данной статье была запланирована 
задолженность бюджета по возмещению налога 
на прибыль на конец года в сумме 10 187 тыс. руб., 
фактически план по прибыли до налогообложения 
перевыполнен на 48 971 тыс. руб. (или 247%) в связи 
с чем налог на прибыль по состоянию на 31.12.2011 г. 
сложился к доплате в бюджет в сумме 5 084 тыс. руб. .

5. Возникновением остатка по статье 
«Краткосрочные	 финансовые	 вложения» в сумме 
300 тыс. руб., что связано с размещением денежных 
средств на депозитном счете в НБ «ТРАСТ» в 
соответствии с договором №111-1719 от 16.09.2011 г., 
что не было запланировано.

6. Увеличением остатка по статье «Денежные	
средства» на сумму 153 168 тыс. руб. (или 303%), что 
связано с неоплатой за поставку электроэнергии 
(мощности) от ОАО «Мосэнергосбыт» в связи 
неурегулированием договорных отношений.
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Пассивы:

По разделу	 «Капитал	 и	 резервы»	 остаток 
составил 96 095 тыс. руб., что выше запланированного 
на 11 711 тыс. руб. или 14%. Увеличение по статье 
произошло за счет прибыли текущего года.

нераспределенная	 прибыль	 (непокрытый	
убыток)	 - Остаток нераспределенной прибыли на 
31.12.2011 г. был запланирован в размере 64 344 
тыс. руб. Увеличение на 18% или 11 711 тыс. руб. 
связано с ростом текущей прибыли отчетного года, 
а именно увеличением финансового результата по 
энергосбытовой деятельности.

Краткосрочные	обязательства	по состоянию 
на 31.12.2011 г. составили 337 944 тыс. руб., что на 
125 724 тыс. руб. (или 59%) выше запланированных. 

Из них:
Кредиторская	 задолженность	 - Остаток 

кредиторской задолженности на 31.12.2011 г. составил 
254 776 тыс. руб., что на 42 556 тыс. руб. (или 20%) 
выше запланированного. Подробнее о структуре 
кредиторской задолженности.

структура	кредиторской	задолженности
Поставщики	 и	 подрядчики	 - Фактический 

остаток на 31.12.2011 г. по данной статье составил 
199 009 тыс. руб., что на 11 782 тыс. руб. или 6% 
выше запланированного, основное отклонение 
произошло по статьям «Поставщики электроэнергии 
для перепродажи» – на 7 443 тыс. руб. (или 4%) и 
«Услуги сторонних организаций производственного 
характера» - на 3 351 тыс. руб. (или 4333%).

	 Авансы	 полученные	 -	 Фактический 
остаток по данной статье составил 23 291 тыс. руб., 
при формировании прогнозного баланса остаток 
по данной статье не планировался. Увеличение 
сложилось по статье «перепродажа электрической 
энергии Филиалам ОАО «МОЭК», из-за получения 
авансовых платежей в объеме большем фактического 
потребления.

задолженность	 перед	 персоналом	
организации - Задолженность на 31.12.2011 г. по 
данной статье составила 5 095 тыс.	руб. 

задолженность	 перед	 государственными	
внебюджетными	 фондами - Фактический остаток 
на 31.12.2011 г. по данной статье – 983 тыс. руб., что 
на 301 тыс. руб. (или 23%) ниже запланированного. 
Уменьшение вызвано наличием вакантного фонда, 
а также экономией средств, предусмотренных 
для выплаты единовременного премирования 
по результатам работы по привлечению новых 
потребителей и выводу их на оптовый рынок 

электроэнергии.

задолженность	 по	 налогам	 и	 сборам - 
Фактическая задолженность по налогам и сборам на 
31.12.2011 г. составила 26 247 тыс. руб. в том числе:
Налог на имущество – 145 тыс. руб. 
НДС – 19 512 тыс. руб. 
Налог на прибыль – 5 084 тыс. руб.
Прочие налоги и сборы – 1 506 тыс. руб.	(задолженность 
по НДФЛ).

Фактическое увеличение задолженности по 
налогам и сборам на 44% по сравнению с бюджетом 
обусловлено увеличением финансового результата 
по энергосбытовой деятельности и связанным с этим 
ростом налогооблагаемой базы по НДС.

Прочие	кредиторы	-	Фактический остаток по 
данной статье составил 146 тыс. руб., что на 59 тыс. 
руб. (или 67%) выше запланированного, в связи с 
большей чем было запланировано задолженностью 
по выплатам социального характера.

Резерв	предстоящих	расходов	и	платежей	-	
Остаток по данной статье составил 83 168 тыс. руб. С 
целью корректного отражения расходов организации 
для определения размера чистой прибыли за 2011 
год в декабре 2011 года в бухгалтерском учете 
было сформировано оценочное обязательство в 
размере 78 431 тыс. руб. (ПБУ 8/2010) по покупке 
электроэнергии, неурегулированной договорами с 
гарантирующим поставщиком, а так же сформирован 
резерв по отпускам в размере 4 737 тыс. руб.

В целом активы Общества по состоянию на 31.12.2011 г. составили 434 039 тыс. руб., что на 137 435 тыс. 
руб. (или 46%) выше запланированных.

Выполнение	плана	движения	капитала	и	распределения	прибыли	за	2011	год

  
№ 

п/п 
Структура капитала 

2011 год 

31 декабря Изменение капитала 

план факт 
Отклоне-

ние, 
тыс. руб. 

Отклоне-
ние, 

% 
план факт 

Отклоне-
ние, 

тыс. руб. 

Отклоне-
ние, 

% 

1	 Капитал	и	резервы	 		 		 		 		 		 		 		 		

1.1 Уставный капитал 19 086 19 086 – 0 – – 

1.2 Собственные акции, выкупленные 
у акционеров – – – – 

1.3 Добавочный капитал – – – – 

1.4 Резервный капитал 954 954 0 0 – – 

1.5 Нераспределенная прибыль 
(убыток) прошлых лет 48 653 23 057 – 25 597 – 53 – 25 597 – 25 597 

1.6 Прибыль (убыток) текущего 
периода 15 692 52 998 37 306 237 15 692 52 998 37 306 237 

1.7 ИТОГО Капитал и резервы 84 384 96 095 11 711 14 15 692 27 401 11 711 75 

2	

структура	нераспределенной	
прибыли	(непокрытого	убытка)	
прошлых	лет	(соответствует	
стр.1.5)	

76055 76055 – 

2.1 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) прошлых лет 
(неиспользованная прибыль) 

23 057 23 057 

2.2 
План распределения планируемой 
прибыли текущего периода 

– 

2.2.1 Резервный фонд 

2.2.2 Выплата дивидендов 

2.2.3 Капитальные вложения 

2.2.4 Прочие цели (с обязательной 
расшифровкой) – – 

3	
справочно:	задолженность	по	
дивидендным	выплатам	

		 		 		 		–				 			

Показатель «Капитал и резервы» по состоянию на 31.12.2011 г. составил 96 095 тыс. руб., что больше 
планового показателя на 11 711 тыс. руб., или на 14%.

В соответствии с Решением №1 единственного акционера ОАО «Мосгорэнерго» от 30.06.2011 г. прибыль 
по итогам 2010 года в размере 25 597 тыс. руб. была выплачена в качестве дивидендов в августе 2011 года, в 
связи с чем сложилось незапланированное изменение   капитала   в    сумме    25 597    тыс. руб.,   так   как при 
формировании   Бюджета   Общества   на   2011 год планировалось оставить прибыль в распоряжении Общества 
и направить ее на развитие. Кроме того, прибыль за 2011 год составила 52 998 тыс. руб., что на 37 306 тыс. руб. 
(или 237 %) выше запланированной.
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Фактический показатель «Выручка» за 
2011 г. уменьшился по сравнению с утвержденным 
плановым значением на 927 471 тыс. руб. или 25% и 
составил 2 839 035 тыс. руб. в том числе:

Выручка от перепродажи электрической 
энергии – 2 732 973 тыс. руб., что ниже плановых 
показателей на 936 039 тыс. руб. или 26%. 
Недовыполнение плана вызвано следующими 
причинами:

- фактическим снижением потребления 
электрической энергии Филиалами ОАО «МОЭК» 
(план – 720 789 тыс. кВтч., факт – 697 697 тыс. кВтч.), 
что связано с завышением договорных объемов 
потребления Филиалами ОАО «МОЭК» на 2011 г.;

- фактическим снижением потребления 
электрической энергии прочими потребителями 
(план – 626 563 тыс. кВтч., факт – 310 626 тыс. кВтч.), 
что связано с фактическим снижением выработки эл. 
энергии генерацией ОАО «МОЭК» ПГУ ТЭС «Строгино».

Выручка от производственной программы 
– 65 341 тыс. руб., что выше плановых показателей 
на 8 179 тыс. руб. или 14%. Данное отклонение 
вызвано заключением не планируемого договора с 
Филиалом №1 «Центральный» ОАО «МОЭК» (№ 03/11 
от 11.09.2011г.) на оказание услуг по монтажу узлов 
учета электрической энергии, а так же проведением 
ремонтно-восстановительных и наладочных 
работ АСКУЭ и многотарифных приборов учета, 
осуществляющихся по мере поступления заявок на 

Наименование показателя Формула расчета показателя 
2011г. 

план факт 
отклонение 

абсолютное относительное 

Выручка от продаж 

Годовое значение равняется значению 
по строке "Выручка(нетто) от продажи 
товаров, продукции, работ и услуг (за 
минусом НДС, акцизов и алогичных 
обязательных платежей)" (код 010) от-
чета о прибылях и убытках, кварталь-
ные значения очищаются 
от накопительного итога 

3 766 506 2 839 035 –927 471,0 –24,6% 

Рентабельность продаж 

Равняется отношению П/В*100%, где 
П- прибыль (убыток) от продаж - годо-
вое значение равняется значению по 
строке "Прибыль (убыток) от продаж" 
(код 050) отчета о прибылях и убытках, 
В-выручка по п.1, квартальные зна-
чения очищаются от накопительного 
итога 

0,8% 2,7% 1,90% 237,5% 

осуществление данного вида работ от контрагентов.

Выручка от сдачи имущества в аренду – 7 
397 тыс. руб., что ниже плановых показателей на 111 
тыс. руб. или 1%. Снижение вызвано подписанием 
дополнительных соглашений №1, №2 к договору 
аренды нежилого помещения, расположенного 
по адресу: ул. Поречная, д.9 с ОАО «Игротека-Ю» 
на уменьшение ставки арендной платы в связи с 
тяжелым финансовым положением арендатора.

Прочая выручка – 1 049 тыс. руб., что 
выше плановых показателей на 500 тыс. руб. или 
91%. Данное отклонение вызвано возмещением 
затрат в рамках договора энергоснабжения 
с ЗАО «Региональный торговый комплекс», 
связанных с оплатой услуг, предоставляемых ОАО 
«Ивгорэлектросеть» по договору об использовании 
данных АИИС КУЭ и закрытием второго этапа 
работ «Обследование инженерных сетей и зданий» 
по договору с ООО «Брау сервис» на проведение 
энергетического обследования.

Вместе с тем показатель «Рентабельность 
продаж» увеличился от плана на 1,9% и составил 
2,7%, что свидетельствует о максимальном 
использовании материальных, трудовых и денежных 
ресурсов и высокой экономической эффективности 
работы Общества в 2011 году.

Средняя численность персонала за 2011 г. составила 107 чел., что ниже планового показателя на 2 чел., 
или на 1,8%.

Расходы на заработную плату за 2011 г. (с учетом страховых взносов) составили 124 732 тыс. руб., что 
ниже  планового показателя на 6 991 тыс. руб., или на 5%. 

Отклонение по вышеуказанному показателю произошло за счет неполного набора персонала на 
открытые вакансии, и с 01.09.2011 г. было запланировано увеличение окладной части сотрудников на 8,7%, 
фактически увеличение окладной части произошло с 01.10.2011 г.

 № 
п/п.  Наименование показателя 

2011 год 

План Факт Отклонение 

1 среднесписочная	численность	персонала,	чел. 109 107 –2 

2 
Доля	работников,	имеющих	высшее	профессиональное,	неполное	
высшее,	среднее	профессиональное	образование,	в	процентах	от	
среднесписочной	численности	работников,	% 

100% 100% – 

2.1 
Доля работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 
93% 93% 0 

2.2 
Доля работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, % 
7% 7% 0 

3 Расходы	на	оплату	труда	всего,	тыс.	руб.,	в	том	числе 131 723 124 732 – 6 991 

3.1 Страховые взносы, тыс. руб. 24 845 19 241 – 5 604 

3.2 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 106 878 105 491 – 1 387 

4 средняя	заработная	плата,	тыс.	руб. 81 82 1 

Выполнение	плана	по	персоналу	за	2011	год
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НП   некоммерческое партнерство

ОАО   открытое акционерное общество

ОГК   оптовая генерирующая компания

ООО   общество с ограниченной ответственностью

ОРЭМ   оптовый рынок электроэнергии и мощности

РВР   ремонтно-восстановительные работы

РД   регулируемый договор 

РРЭ   розничный рынок электроэнергии

РТЭС   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

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

ДВР   договора на покупку мощности,  производимой  

   с использованием генерирующих объектов, 

   поставляющих мощность в вынужденном режиме 

ДПМ   договора предоставления мощности 

ДЭЗ   дирекция эксплуатации зданий

ЕИВЦ   единый информационно-вычислительный центр

ЕСН   единый социальный налог

ЕЭС   единая энергетическая система

ЗАО   закрытое акционерное общество

КТС   квартальная тепловая станция

МПЗ   материально-производственные запасы

НМА   нематериальные активы 

Приложение 6
Аббревиатуры



Для заметок




