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Введение 
 

Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Мосэнерго» 
AO MOSENERGO 
Место нахождения эмитента: 
 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 
Номера контактных телефонов эмитента:  (095) 957-37-67, (095) 957-34-17 
Адрес электронной почты: lapina@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст 

ежеквартального отчета эмитента: 
 http://www.mosenergo.ru 
Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах 
Вид: акции 
Категория (тип): обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 28 249 359 700  
Номинальная стоимость: 1 руб.  
Способ, порядок и сроки размещения, цена размещения или порядок ее 

определения: 
ОАО ««Мосэнерго» осуществило четыре выпуска обыкновенных именных акций. 
Первый выпуск акций ОАО «Мосэнерго» был размещен в процессе приватизации Общества. 

Общий объем выпуска составил 4 806 267 шт. Период размещения: c 18.05.1993 по 31.08.1993. Способ 
размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество. Цена размещения:  1 700 руб. 
(в ценах 1993 года) 

 Второй выпуск. Общий объем выпуска: 2 555 193 733 шт. Способ размещения: 
распределение среди акционеров. Период размещения: c 10.06.1994 по 10.06.1994. Цена размещения:  
размещение бесплатно среди акционеров пропорционально доле их вклада в Уставный капитал. 

Третий выпуск. Общий объем выпуска: 23 040 000 000 шт. Способ размещения: 
распределение среди акционеров. Период размещения: c 16.05.1998 по 16.05.1998. Цена размещения:  
размещение бесплатно среди акционеров пропорционально доле их вклада в Уставный капитал. 

Четвертый выпуск: Общий объем выпуска: 2 667 726 000 шт. Способ размещения: закрытая 
подписка. Период размещения: c 14.06.1999 по 16.04.2000. Цена размещения:  1 руб. 

В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003 №03-1132/р осуществлено 
объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Мосэнерго», в результате 
которого аннулированы присвоенные ранее государственные регистрационные номера, всем 
перечисленным выпускам акций ОАО «Мосэнерго» присвоен государственный регистрационный 
номер 1-01-00085-А от 17 июня 2003г.  

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» акции, выкупленные 
у акционеров, которые на годовом общем собрании акционеров 28.06.2004г. голосовали по вопросу о 
реорганизации  Общества «против» или не принимали участие в голосовании по указанному вопросу,  
были погашены при выкупе и Уставный капитал Общества был уменьшен на сумму номинальных 
стоимостей погашенных акций. Обществом были выкуплены 18 366 300 штук обыкновенных именных 
акций. На основании утвержденного Советом директоров «Отчета об итогах выкупа акций» были 
внесены изменения в Устав Общества в части Уставного капитала  Общества. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров 
 
Председатель: Удальцов Юрий Аркадьевич 
 
Члены совета директоров: 
Аксенов Петр Николаевич, год рождения: 1946  
Бодунков Алексей  Феликсович, год рождения: 1966 
Васильев Дмитрий Валерьевич, год рождения: 1961 
Горюнов Игорь Тимофеевич, год рождения: 1937 
Евстафьев Аркадий Вячеславович, год рождения: 1960 
Копсов  Анатолий Яковлевич, год рождения: 1942 
Кузнецов Артем Владиславович, год рождения: 1967 
Матвеев Алексей Анатольевич, год рождения: 1963 
Раппопорт Андрей Натанович, год рождения: 1963 
Смирнов Павел Степанович, год рождения: 1952 
Соболь Александр Иванович, год рождения: 1969 
Чабак Анатолий Антонович, год рождения: 1966 
 
Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а также члены 
коллегиального исполнительного органа (правления) эмитента: 
 
Правление 
 
Баликоев Урусбий Агубекирович, год рождения: 1933 
Бояр Александр Михайлович, год рождения: 1946 
Васильев Дмитрий Валерьевич, год рождения: 1961 
Горюнов Игорь Тимофеевич, год рождения: 1937 
Гуськов Юрий Леонидович, год рождения: 1938 
Дронова Татьяна Петровна, год рождения: 1954 
Евстафьев Аркадий Вячеславович, год рождения: 1960 
Кузьмин  Виталий  Васильевич, год рождения: 1959 
Кулешов Анатолий Павлович, год рождения: 1954 
Митяев Александр Александрович, год рождения: 1952 
Науменко Сергей Николаевич, год рождения: 1942 
Назин Владислав Львович, год рождения: 1966 
Серебряников Нестор Иванович, год рождения: 1929 
Чистяков Владимир Сергеевич, год рождения: 1959 
Цховребова Инна Николаевна, год рождения: 1972 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента 
(генеральный директор): Евстафьев Аркадий Вячеславович, год рождения: 1960 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
 
Сведения о банковских счетах представлены в Приложении 1. 
 

 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "РСМ ТОП-
АУДИТ" 
Сокращенное наименование: ООО «РСМ ТОП-АУДИТ» 
Место нахождения: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.5, стр. 4 
Почтовый адрес: 103062, г. Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1 
Тел.: (095) 916-09-11  Факс: (095) 917-87-89 
Адрес электронной почты: topaudit@commali.ru 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: № Е 004827 
Дата выдачи: 01.08.2003 № 238 
Срок действия: В течение пяти лет с указанной даты принятия решения о предоставлении 
лицензии 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента:    2001, 2002, 2003 годы.  

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и 
указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов: 

 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
 
В соответствии с Уставом Общества, утверждение аудитора относится к 

компетенции годового Общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго».  Для проверки и 
подтверждения годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров ежегодно 
утверждает Аудитора Общества. Аудитор осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 

 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием 

акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение: 

 
Кандидатура аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров 

определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 
проведения годового общего собрания акционеров Общества.  

 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные 

условия: (Тендер, связанный с процедурой выбора аудитора для проведения аудиторских 
проверок по МСФО). 

В соответствии с приказом ОАО "Мосэнерго" от 03.07.03 №494 «О проведении 
конкурсных торгов по выбору фирмы для проведения аудиторских процедур по МСФО», 
02.10.03 в ОАО "Мосэнерго" был проведен закрытый конкурс по выбору организации для 
проведения аудиторских процедур в отношении финансовой отчетности ОАО 
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"Мосэнерго" за 2003 год, подготовленной по Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). Предметом конкурса являлось право заключения договора на 
оказание аудиторских услуг. 

На конкурс были приглашены следующие организации:  
• «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»  
• ЗАО «КПМГ» 
• ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
• ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс-Аудит» 
 
Решение о выборе аудитора принималось Центральной конкурсной комиссией на 

основании следующей информации, представленной участниками:  
1. О клиентах по аудиту финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности  (МСФО) среди крупных 
предприятий энергетической отрасли РФ с численностью работников более 1000 человек, 
в том числе  продолжительность работы с клиентом и пр.   
2. О международной  репутации и опыте аудиторской деятельности в РФ, в том числе  
занимаемая позиция в международно-признанных  рейтингах, количестве лет работы в РФ 
по состоянию на  1 января 2003 года и пр.  
3. О наличии соответствующей методической базы для проведения работ, количестве 
сотрудников, имеющих международные аудиторские аттестаты, реквизиты имеющихся 
лицензий, организационная структура  и наличие механизма внутреннего контроля  за 
качеством аудита и пр.  
4. О резюме сотрудников, планируемых для привлечения к оказанию аудиторских услуг, в 
том числе опыт и квалификация специалистов (в том числе опыт проведения аудита  
финансовой отчетности  крупных предприятий электроэнергетики РФ по МСФО), 
образовании, включая дополнительное образование, наличие международного аттестата  
аудитора и пр. 
5. О финансовом аспекте предложения.  
 В 2003 году ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»  стал победителем в закрытом 
конкурсе по выбору организации для проведения аудиторских процедур в отношении 
финансовой отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2003 год, подготовленной по 
Международным стандартам бухгалтерской отчетности (МСФО). 
 В 2004 году ЗАО ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит»  стал победителем в 
закрытом конкурсе (распоряжение от 24.12.03 № 742р) по выбору победителя на право 
заключения договора на оказание консультационных услуг по подготовке 
разделительного баланса ОАО «Мосэнерго». 

• Закрытое Акционерное Общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК 
Аудит»)  

• 115054, Москва, Космодамианская наб.,52, стр.5 
• т. 967 6000, ф. 967 6001, E-mail:richard.buski@ru.pwc.com 
• Лицензия №Е 000376 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 

Министерством финансов РФ 20 мая 2002  (сроком на 5 лет) 
 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных 
аудиторских заданий:  таких заданий не было 

 
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
 
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 

эмитента:  
 Доли участия не имеет 
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Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: 

Заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции 

(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей: 

Указанных взаимоотношений и связей не имеется. 
Сведения о должностных лицах  эмитента, являющихся одновременно 

должностными лицами аудитора (аудитором). 
Таких должностных лиц не имеется. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также  

информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 

В соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго», размер оплаты услуг аудитора 
определяется и утверждается Советом директоров Общества.  

 1.4. Сведения об оценщике эмитента  
 
Определение рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в 

обращении (обязательства по которым не исполнены):   
Информация об оценщиках приводится по состоянию на дату проведения оценки. 
В 1999г. ОАО «Мосэнерго» был привлечен независимый оценщик при заключении 

сделки с Правительством г. Москвы, в лице Департамента государственного и 
муниципального имущества г. Москвы и сделки с ОАО РАО «ЕЭС России» по 
размещению по закрытой подписке Департаменту государственного и муниципального 
имущества г. Москвы обыкновенных именных акций ОАО "Мосэнерго" в количестве 832 
560 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обмен на имущество подстанций 
г. Москвы общей стоимостью 832 560 000 рублей и ОАО РАО «ЕЭС России» 
обыкновенных именных акций ОАО "Мосэнерго" в количестве 1 835 166 000 шт. 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обмен на имущественный комплекс 
Каширской ГРЭС-4 и Шатурской ГРЭС-5 общей стоимостью 1 835 166 000 рублей. 

Денежная оценка имущества, принадлежащего г. Москве, в лице Департамента 
государственного и муниципального имущества г. Москвы, была осуществлена 
независимым оценщиком и утверждена Распоряжением Мэра г. Москвы №26-РМ от 29 
января 1999 г. 

Фирменное наименование: «Американ Аппрейзел (ААР) Инк.» 
Местонахождения:: 109180, г. Москва, Первый Хвостов пер., 11а 
Денежная оценка имущественного комплекса Каширской ГРЭС-4 и Шатурской 

ГРЭС-5, принадлежащего ОАО РАО «ЕЭС России», была осуществлена независимым 
оценщиком и утверждена Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 10.02.99, 
протокол №53. 

Фирменное наименование: «Консорциум по оценке активов ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

Местонахождения: 113191, г. Москва, Духовский пер., 14 
В 2004г для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции 

ОАО «Мосэнерго» с учетом неконтрольного характера для определения цены 
приобретения до 10% от общего количества размещенных обыкновенных именных акций 
ОАО «Мосэнерго» у акционеров, незаинтересованных в реформировании ОАО 
«Мосэнерго», с учетом миноритарного характера приобретаемых акций, а также цены 
выкупа акций у акционеров, проголосовавших на общем собрании акционеров против 
принятия решения о реорганизации ОАО «Мосэнерго» либо не принявших участие в 
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голосовании по данному вопросу был привлечен независимый оценщик  ЗАО «Эрнст энд 
Янг – юридические услуги» для оценки рыночной стоимости одной обыкновенной 
именной акции ОАО «Мосэнерго» с учетом неконтрольного характера. 

Фирменное наименование: ЗАО «Эрнст энд Янг – юридические услуги»  
Местонахождение: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 
Телефон, факс: телефон (095) 705-97-00, факс(095) 755-97-01 
Лицензия: № 009700 от 04.10.2001 г., срок действия лицензии до 04.10.2009г. 

Выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации. 
Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога 

по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены:   указанных облигаций нет 

 
Определение рыночной стоимости основных средств или недвижимого 

имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась 
переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: 

Закрытое акционерное общество «ЭНПИ Консалт». 
ЗАО «ЭНПИ Консалт». 
Россия, 113191, Москва, Духовский переулок 14. 
Тел. 954 15 53 
Факс 954 31 80 
Адрес электронной почты – consult@npg.ru . 
Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000031 от 06.08.2001. Срок 

действия – до 06.08.2007 (продлена). Выдана – Министерством имущественных 
отношений Российской Федерации. 

Информация об услугах по оценке – Определение полной восстановительной 
стоимости части основных средств ОАО «Мосэнерго». Оказание консультационных 
услуг, касающихся вопросов переоценки основных средств организации согласно 
Положению по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Оказание иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете эмитента: 
оценщик не привлекался 

1.5.  Сведения о консультантах эмитента. 
 

Финансовые консультанты для целей эмиссии эмитентом не привлекались. 
 
Иные консультанты эмитента, указание сведений о которых является существенным 
для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: таких консультантов нет 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. 
 
Таких лиц у эмитента нет. 
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 II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 
эмитента 

 

 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 
 

 
9 месяцев 2004г. № 

п./п. Наименование показателя 9 месяцев 2003г.  
  

1 Стоимость чистых активов ОАО 
"Мосэнерго", тыс. руб. 97 404 041 96 205 144 

2 
Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

18,37 22,04 

3 
Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

15,07 19,46 

4 Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, тыс.руб. 0,253 0,211 

5 Уровень просроченной 
задолженности, % 2,02 1,89 

6 Оборачиваемость чистых 
активов, раз 0,502 0,623 

7.1 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (без учета 
кредитов и займов), раз 

6,89 6,61 

7.2 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности (с учетом 
кредитов и займов), раз 

2,73 2,69 

8 Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 4,47 5,00 

9 Доля налога на прибыль в 
прибыли до налогообложения, % - - 

 
Расчет осуществлялся по методике, рекомендованной Постановлением ФКЦБ 

России от 02.07.2003 № 03-32/пс. 
 

Положительными факторами, характеризующими финансово-хозяйственную 
деятельность, являются снижение уровня просроченной задолженности, ускорение 
оборачиваемости чистых активов  и дебиторской задолженности.  

Рост отношения суммы привлеченных средств и капитала и резервов, а также рост 
отношения краткосрочных обязательств к собственному капиталу и резервам 
свидетельствует о недостатке собственных оборотных средств, вследствие чего 
акционерное общество вынуждено привлекать кредитные средства.  
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Кроме того, рост привлеченных средств обусловлен привлечением краткосрочных 
кредитных средств в летний период на закупку топлива и проведение ремонтной 
кампании для подготовки   энергосистемы к осенне-зимнему максимуму нагрузок. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента  
 
Рыночная капитализация ОАО «Мосэнерго» на Фондовой бирже РТС: 

(информация предоставлена НП «Фондовая биржа РТС») 
 

Период Цена одной акции Кол-во акций Капитализация
Декабрь 1999 0,03224 28 267 726 000 911 351 486 
Декабрь 2000 0,02434 28 267 726 000 688 036 451 
Декабрь 2001 0,03832 28 267 726 000 1 083 219 260 
Декабрь 2002 0,03261 28 267 726 000 921 810 545 
Декабрь 2003 0,06796 28 267 726 000 1 921 074 659 
Июнь 2004 0,08206 28 267 726 000 2 319 649 596 
Август 0,09302 28 267 726 000 2 629 463 873 

 
Методика определения рыночной капитализации эмитента. 
 
ОАО «Мосэнерго» является эмитентом, акции которого допущены к обращению 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Торговля ценными бумагами ОАО 
«Мосэнерго» осуществляется на  РТС, ММВБ, Санкт-Петербургская Фондовая биржа,  
внебиржевом рынке.  

В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 02.07.03 № 03-32/пс рыночная 
капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на средневзвешенную цену одной акции этой категории (типа), 
рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через организатора 
торговли на рынке ценных бумаг в месяце, предшествующем месяцу, в котором 
заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого 
завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация 
эмитента.  

В случае, если в течение указанного в настоящем пункте месяца через организатора 
торговли на рынке  ценных бумаг совершено менее 10 сделок, средневзвешенная цена 
одной акции рассчитывается по 10 наиболее крупным сделкам, совершенным через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение 3 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором заканчивается последний отчетный квартал, или в течение 3 последних 
месяцев каждого завершенного финансового года, за который указывается информация о 
рыночной капитализации эмитента. 

  
Для расчета рыночной капитализации используются сведения о средневзвешенной 

цене одной акции ОАО «Мосэнерго» рассчитанную по 10 наиболее крупным сделкам, 
совершенным  на Фондовой бирже  РТС в месяце, предшествующем месяцу, в котором 
заканчивается последний отчетный квартал, или в последнем месяце каждого 
завершенного финансового года, за который указывается рыночная капитализация ОАО 
«Мосэнерго».  
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2.3. Обязательства эмитента. 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность. 
 

 
Тыс. руб. 

Наименование кредиторской 
задолженности 

Срок наступления платежа 

 До 30 
дней  

от 31 
до 60 
дней  

от 61 
до 90 
дней  

от 91 
до 180 
дней  

от 181  
дней до 
1 года  

более 
1 года  

Краткосрочные и долгосрочные 
обязательства всего, руб. 

5 744 153 1 888 781 1 014 691 1 486 415 8 393 214 4 127 059

Кредиторская задолженность всего, 
руб. 

4 928 504 1 647 549 447 155 257 381 791 206 123 159

2 522 495 1 571 260 354 708 165 814 48 968 21 169

- - - - - -
33 252 401 304 - - - -

388 477 4 648 - - - -

986 854 2 334 - - - -

В том числе: 
Перед поставщиками и подрядчиками 
Векселя к уплате, руб. 
Перед аффилированными лицами 
эмитента (справочно), руб. 
По оплате труда, руб. 
Задолженность перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, руб. 
Прочая кредиторская задолженность, 
руб. 

1 030 678 69 307 92 447 91 567 742 238 101 990

Кредиты всего, руб. - 199 962 400 000 1 082 113 7 181 077 1 784 316

- - 145 856 145 856 291 712 146 244
- - - - - -

Займы всего, руб.  
в т.ч. облигационные займы, руб. 
 
Прочие обязательства, руб. 719 426 - - - - -

246 782 134 373 33 738 11 646 326 370Просроченная кредиторская 
задолженность, всего руб. 
 
В т.ч. перед бюджетом и 
внебюджетными фондами, руб. 

- - - - - - 

Просроченная задолженность по 
кредитам, руб. 

- - - - - - 

Просроченная задолженность, руб. - - - - - - 

 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
  

1. Кредитная история ОАО «Мосэнерго». 
  

По состоянию на 01.10.2004г. величина ссудной задолженности ОАО «Мосэнерго» 
перед кредиторами составила 11 377 135,61 тыс.руб., в том числе по долгосрочным 
обязательствам – 1 930 559,79 тыс.руб., по краткосрочным кредитам – 9 446 577,82 
тыс.руб.   

В представленной таблице отражены привлеченные кредитные ресурсы по 
наиболее крупным действующим кредитным договорам и займам. 
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                                                                                                                                      тыс.руб. 

 
Дата погашения 

 
Дата погашения Наименование 

обязательства 
Наименование 
кредитора 
(займодавца) 

Размер 
основного 
долга 
  

план факт 

Раз-
мер 
про-
цент-
ной 
ставк
и 

план факт 

Соглашение о 
займе 

Европейский 
Банк 
Реконструкции и  
Развития 

1 517 315,61 28.11.07г. 
 

ежегодно 
28.05. 
28.11. 

libor 
+ 4,0 
 

ежегодно 
28.05. 
28.11. 

ежегод-но 
28.05. 
28.11. 

Европейский 
Банк 
Реконструкции и  
Развития 

492 680, 51 15.07.09г. 
 

ежегодно 
15.01. 
15.07. 

libor 
+ 3,5 
 

ежегодно 
15.01. 
15.07. 

ежегодно 
15.01. 
15.07. 

Международная 
финансовая 
корпорация 

328 453, 68 15.07.09г. 
 

ежегодно 
15.01. 
15.07. 

libor 
+ 3,5 
 

ежегодно 
15.01. 
15.07. 

ежегодно 
15.01. 
15.07. 

ОАО 
«Внешторгбанк» 

1 500 000,00 30.06.05г. в уста-
новленн
ые сроки 

12 ежеме-сячно ежеме-
сячно 

Кредитное 
соглашение 
 

АКБ 
«ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» 

1 300 000,00 24.07.2005 в уста-
новленн
ые сроки 

13,75 ежеме-сячно ежеме-
сячно 

Договор займа РАО «ЕЭС 
России» 

729 287,00 
 

25.12.05г. ежеквар-
тально 

10 ежеквар-
тально 

ежекварта
льно 

ОАО «Альфа- 
Банк» 

400 000,00 25.12.04г.  
 

в уста-
новленн
ые сроки 

15 ежеме-сячно ежеме-
сячно 

Соглашение о 
кредитовании   

ОАО 
«Внешторгбанк» 

1 000 000,00 26.02.05г.  
 

в уста-
новленн
ые сроки 

15 ежеме-сячно ежеме-
сячно 

Кредитный 
договор 
(кредитная 
линия) 

ММБ «Банк 
Москвы» 

2 100 000,00 30.04.05г. в уста-
новленн
ые сроки 

13,25 ежеме-сячно ежеме-
сячно 

Договор об 
открытии 
кредитной 
линии 

ЗАО 
«Международный 
Промышленный 
Банк» 

2 000 000,00 08.04.05г. 
30.04.05г. 

в уста-
новленн
ые сроки 

14  
ежеме-сячно 

 
ежеме-
сячно 

               
Справочно:  
курс доллара США – 29,2171 руб. 
 
2.3.3. Обязательства ОАО «Мосэнерго» из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам. 
 

В качестве обеспечения своевременной уплаты и исполнения обязательств по мере 
наступления сроков платежей и в полном объеме предоставленных кредитных ресурсов, 
ОАО «Мосэнерго» (Залогодатель) предоставило зарубежным банкам-кредиторам (где 
предусмотрены условиями действительного договора) оборудование энергоблока  № 6 на 
ТЭЦ-26 Мосэнерго. 
 На 01.10.2004г. сумма данных обязательств составила 2 385 839,17 тыс.руб. 

По рублевым займам на отчетную дату величина залоговых обязательств ОАО 
«Мосэнерго» составила 5 028 895,32 тыс.руб. Крупным залогодержателем является ММБ 
«Банк Москвы», где стоимость предмета залога приходится на мазут, хранящийся на 
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складах филиалов компании   –   1 118 895,3 тыс.руб. и векселя – 1 650 000,00 тыс.руб. а 
также ОАО «Внешторгбанк», обеспечением по кредиту которого являются векселя ОАО 
«Мосэнерго», в общей сумме 2 260 000,00 тыс. руб. 
 Условия предоставления заложенного имущества, а также сроки исполнения  
обязательств по ним определены соответствующими договорами залога. 
 Вероятность возникновения факторов риска неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств ОАО «Мосэнерго» можно лишь спрогнозировать 
несбалансированностью тарифного роста с удорожанием энергоносителей и затратами на  
техническое перевооружение и реконструкцию предприятий энергосистемы. 
 
2.3.4. Прочие обязательства ОАО «Мосэнерго». 

 
 Соглашения по обязательствам, не отраженные в балансе Общества не имеют 
место.  

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг. 
 

Первый выпуск акций: Выпуск обыкновенных именных акций  в процессе 
приватизации. 

 
Второй выпуск: Увеличение Уставного капитала в соответствии с проведенной 

переоценкой основных фондов Общества на величину переоценки основных фондов. 
 
Третий выпуск: Увеличение Уставного капитала в соответствии с проведенной 

переоценкой основных фондов Общества на величину переоценки основных фондов. 
 
Четвертый выпуск: Решение о заключении сделки с Правительством г. Москвы в 

лице Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы и сделки с 
ОАО РАО «ЕЭС России», в которых имеется заинтересованность, принятое на 
внеочередном собрании акционеров ОАО "Мосэнерго" 8.04.99. 

ОАО "Мосэнерго" заключило сделку с Департаментом государственного и 
муниципального имущества г. Москвы, в которой имеется заинтересованность. По 
закрытой подписке Департаменту государственного и муниципального имущества г. 
Москвы размещены обыкновенные именные акции ОАО "Мосэнерго" в количестве 832 
560 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обмен на имущество подстанций 
г. Москвы общей стоимостью 832 560 000 рублей. Денежная оценка имущества 
осуществлена независимым оценщиком («Американ Аппрейзел (ААР) Инк.») и 
утверждена Распоряжением Мэра г. Москвы №26-РМ от 29 января 1999 г. 

  
ОАО "Мосэнерго" заключило сделку с ОАО РАО «ЕЭС России», в которой 

имеется заинтересованность. По закрытой подписке акционеру ОАО "Мосэнерго" – ОАО 
РАО «ЕЭС России» - размещены обыкновенные именные акции ОАО "Мосэнерго" в 
количестве 1 835 166 000 шт. номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обмен на 
имущество Каширской ГРЭС-4 и Шатурской ГРЭС-5, принадлежащих  ОАО РАО «ЕЭС 
России», общей стоимостью 1 835 166 000 рублей. Денежная оценка имущества 
осуществлена независимым оценщиком  «Консорциум по оценке активов ОАО РАО «ЕЭС 
России» и утверждена Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 10.02.99, протокол 
№53. 
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 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг. 

 
2.5.1.  Отраслевые риски. 

 
Возможное влияние на ухудшение ситуации в отрасли эмитента на его 

деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам могут оказать следующие 
факторы: 

1. Производственные риски: 
   
  - риск перехода на работу с вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками; 

- риск единовременного резкого увеличения нагрузки сверх запланированной на 
основании заявок потребителей; 

- технические риски, связанные с эксплуатацией оборудования. Они обусловлены 
такими факторами как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от 
нормативно-технических требований; ошибки оперативного персонала; нарушения 
диспетчерского графика и дисциплины. 

В ОАО «Мосэнерго» проводится анализ вероятных рисковых ситуаций с целью 
предвидения возникновения рисков при реализации производственной программы и 
принятия мер защиты от их влияния. Основной организационной формой уменьшения и 
компенсации величины ущерба является страхование. Производится коммерческое 
страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, 
гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней и 
медицинское страхование. 

Самострахование осуществляется путем создания запасов топлива, запчастей, 
материалов и  выполнения мероприятий по повышению надежности энергосистемы. 

 
2. Риск необоснованного государственного регулирования тарифов (рыночный 

риск). 
Риск, связанный с возможностью утверждения энергетическими комиссиями 

тарифов, неадекватных затратам Общества, обусловленным реальной величиной 
инфляции и ограниченным рынком энергооборудования. 

В целях снижения данного риска Обществом разработана и выполняется 
«Программа управления издержками». 

 
3. Операционный риск. 
 
Определяется как риск получения убытков в результате несовершенства 

управленческих процессов в Обществе, неверного выбора стратегии поведения на рынке. 
В целях снижения операционного риска внедряются эффективные методы 

выработки профессиональных навыков. На постоянной основе проводится обучение 
руководителей и специалистов в институтах повышения квалификации. Создается резерв 
на замещение руководящих должностей. 

Задачей управления рисками, осуществляемого ОАО «Мосэнерго», является 
снижение негативного влияния внешнего окружения на деятельность Общества и его 
финансовый результат. 

Ухудшение общего финансового состояния ОАО «Мосэнерго», вследствие 
наступления какого-либо риска, несет угрозу неисполнения обязательств Общества по 
ценным бумагам. 
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2.5.2. Страновые и региональные риски. 
 

Возникают вследствие возможности изменения законодательства Российской 
Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, 
пересмотра или аннулирования лицензий и т.д., в том числе: 

- риск потери активов в результате их несвоевременной и неправильной 
регистрации вследствие несовершенства существующего законодательства и 
правоприменительной практики; 

- риск, связанный с нестабильностью законодательства и налоговой системы, 
что может изменить условия инвестирования и использования прибыли. 

Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате 
террористических актов, хищений и стихийных бедствий. 

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению 
корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической 
защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами 
организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений. 
 
2.5.3. Финансовые риски. 

 
В связи с тем, что ОАО «Мосэнерго» реализует свою продукцию на внутреннем 

рынке, деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний 
валютного курса обмена иностранных валют. Однако, наличие валютных обязательств по 
кредитам, привлеченным в основном на инвестиционную деятельность компании, 
приводит к возникновению финансовых рисков при изменении курса доллара по 
отношению к рублю. С увеличением курса валюты действующего кредитного договора, 
такой показатель финансовой отчетности, как ссудная задолженность предприятия 
увеличивается. Кроме того, действующие иностранные кредиты и займы являются 
долгосрочными и тем самым увеличивают нестабильность сделки. 

Взаимосвязь между национальными и международными денежными рынками 
означает, что неустойчивость обменных курсов приводит к неустойчивости процентных 
ставок. 

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с изменением курса 
иностранных валют, ОАО «Мосэнерго» создает резервный фонд, предназначенный для 
покрытия непредвиденных расходов и убытков, оформляются договора страхования, 
покрывающие все активы заемщика, открывается оффшорный счет на имя заемщика в 
Банке-держателе, счета в юрисдикции за пределами Российской Федерации для целей 
погашения любых сумм по Соглашению о займе в иностранной валюте, оформляются 
договора по обеспечению кредитных обязательств. 

Следует отметить, что на протяжении последних нескольких лет кредитной 
истории ОАО «Мосэнерго» величина процентной ставки менялась в сторону уменьшения 
в соответствии с понижением ставки рефинансирования ЦБ РФ, и  благоприятная 
тенденция сохраняется. 

Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние 
финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами,  являются: 

1. Величина прибыли от продаж основной продукции 
2. Величина дебиторской и кредиторской задолженности 
3. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 
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В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными 
процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, в ОАО 
«Мосэнерго» разработана и проводится комплексная программа мероприятий. 

1. Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка 
фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели 
рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности ОАО «Мосэнерго», 
нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих 
платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой активности 
сравниваются с фактическими результатами деятельности, что дает возможность 
оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их 
ликвидации. 

Для снижения риска ликвидности организовано планирование и контроль суточных 
объемов поступлений денежных средств в оплату отгруженной электрической и тепловой 
энергии. Осуществляется работа по снижению дебиторской задолженности потребителей, 
реструктуризация задолженности потребителей-должников. 

2. Привлечение кредитных средств осуществляется по решению Совета 
Директоров. Размер  привлекаемых  кредитных средств ограничен  средней величиной  
трехмесячной выручки ОАО «Мосэнерго»  от продаж основной  продукции за минусом 
имеющихся других обязательств по погашению и обслуживанию кредитов. Это позволяет 
ОАО «Мосэнерго» во время  расплачиваться по своим кредитным обязательствам. 

3. В целях повышения эффективности использования финансовых ресурсов, 
сокращения оборачиваемости оборотных средств в ОАО «Мосэнерго», сокращения 
финансовых рисков при заключении договоров на поставку товаров, осуществление работ 
и услуг в ОАО «Мосэнерго» применяется система конкурсов на право заключения 
договоров. Договоры на поставку товаров, проведение работ и оказание услуг заключатся 
на условиях оплаты по факту выполненных работ. 

4. Для снижения инфляционных рисков ОАО «Мосэнерго» заключает 
долгосрочные договоры на поставку и транспортировку газа для электростанций с 
фиксированной в течение года ценой. 

5. Во избежание рисков, связанных с необоснованным государственным 
регулированием тарифов на энергию, неадекватным реальным затратам на производство и 
реализацию основной продукции, в компании внедрена и выполняется Программа 
сокращения издержек. 

6. Применяется система передачи финансовых рисков путем: 
а) заключения контрактов, в которых риски, связанные с гибелью, порчей, 

хищениями товаров перекладываются на транспортную компанию, или на 
грузоотправителя. 

б) заключения строительных контрактов, когда все риски, связанные со 
строительством, принимает на себя строительная фирма. 

в) заключения договоров страхования, включая договоры страхования имущества, 
опасных производственных объектов, транспортных средств, гражданской 
ответственности, страхование персонала от несчастных случаев, медицинское 
страхование. При этом на страховые компании выступают в качестве трансфери , 
принимая финансовые риски на себя. 

7. Применяется система самострахования, когда ОАО «Мосэнерго» выступает в 
роли страховщика. Самострахование осуществляется путем накопления запасов топлива, 
запасных частей и материалов, создания аварийного запаса товарно-материальных 
ценностей, используемого при возникновении аварийно-восстановительных работ. 

К финансовым рискам, свойственным исключительно ОАО «Мосэнерго», можно 
отнести риски, связанные с необоснованным государственным регулированием тарифов, а 
также риски, связанные с возможностью изменения законодательства Российской 
Федерации, налоговой политики, пересмотра или аннулирования лицензий. Указанные 
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риски приводят к потере активов в результате их несвоевременной или неправильной 
регистрации вследствие несовершенства действующего законодательства и 
правоприменительной практики, а также к изменению условий инвестирования и 
использования прибыли. 

 
2.5.4. Правовые риски. 

 
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не 

затрагивают деятельность ОАО «Мосэнерго» и, следовательно, не влекут за собой 
возникновение правовых рисков. Кроме того, не существует правовых рисков, которые 
могут возникнуть в результате изменений судебной практики по вопросам, связанным с 
деятельностью эмитента (в том числе с лицензированием), которые могут негативно 
сказаться на результатах деятельности, а также на разрешении текущих судебных 
процессов, в которых участвует эмитент. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии ОАО 
«Мосэнерго» на ведение определенного вида деятельности либо на использование 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (статья 9) «Основанием для отказа в 
предоставлении лицензии является: 

наличие в предоставленных соискателем лицензии документах недостоверной или 
искаженной информации; 

несоответствие соискателя лицензии, принадлежащих ему или используемых им 
объектов лицензионным требованиям и условиям». 

Случаев отказа в выдаче лицензий ОАО «Мосэнерго» не было. Судебных 
процессов, которые в текущий момент могут оказать влияние на деятельность эмитента: 
таких процессов нет 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента. 
 

3.1.1.  Данные о фирменном наименовании эмитента. 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
Сокращенное наименование: 
ОАО "Мосэнерго" 
AO MOSENERGO 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме 
эмитента: 
Государственное предприятие - ордена Ленина и ордена Отечеcтвенной войны 1 степени 
Московское производственное объединение энергетики и электрификации "МОСЭНЕРГО"  
МПО ЭиЭ "Мосэнерго" 
Введено: 1.01.1988 
 
Акционерное общество  открытого типа энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
АО МОСЭНЕРГО 
Введено: 6.04.1993 
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Основание изменения: Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы №169-р 
от 26.03.93 «О приватизации государственного предприятия «Московское производственное 
объединение энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
АО МОСЭНЕРГО 
Введено: 22.04.1996 
Основание изменения: требования Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных 
обществах» от 01.01.96 
 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
ОАО "Мосэнерго" 
Введено: 9.04.2002 
Основание изменения: Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные на Общем собрании 
акционеров Общества 22 апреля 1996 г. 
Текущее наименование введено: 9.04.2002 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 

 
Дата государственной регистрации эмитента: 6.04.1993 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 12473  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная 
палата 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 
1027700302420 
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа: 11.10.2002, Управление 
МНС России по г. Москве 
  
3.1.3.  Сведения о создании и развитии эмитента. 

 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

(далее – Общество) учреждено в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации:  

- от 14 августа 1992 г. №  922 «Об особенностях преобразования 
государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического 
комплекса в акционерные общества»;  

- от 15 августа 1992 г. №  923 «Об организации управления 
электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях приватизации»; 

- от 05 ноября 1992 г. №  1334 «О реализации в электроэнергетической 
промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №  922 
«Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, 
организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества». 

Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Москвы. 
Общество является правопреемником Государственного предприятия – ордена 

Ленина и ордена Отечественной войны 1 степени Московского производственного 
объединения энергетики и электрификации «Мосэнерго» (МПО ЭиЭ «Мосэнерго»). 

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации  «Мосэнерго». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО 
«Мосэнерго», на английском языке – AO MOSENERGO. 

Общество создано без ограничения срока деятельности. 
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Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества. 

Общество является юридическим лицом по законодательству Российской 
Федерации. 

Общество является дочерним акционерным обществом ОАО РАО «ЕЭС России». 
Миссия ОАО «Мосэнерго» заключается в обеспечении потребителей 

экологически чистой энергией, произведенной с применением ресурсосберегающих 
передовых технологий на современном оборудовании. 

ОАО «Мосэнерго» видит свою цель в достижении максимальной экономической 
эффективности, прибыльности, инвестиционной привлекательности и интегрированности 
в мировую экономику. 

В момент создания в общество входило 58 филиалов. 
В апреле 1994 года в состав ОАО «Мосэнерго» вошел новый филиал  - АПК 

«Шатурский».  
В 1999 году введена в строй ГТУ-ТЭЦ в г. Электростали – в составе ГРЭС-3. 
В апреле 2000 года выкуплены у РАО «ЕЭС России»  Каширская ГРЭС-4 и 

Шатурская ГРЭС-5, ранее эксплуатировавшиеся Обществом на правах аренды. 
В 2002 году на базе МКС создан новый филиал ОАО «Мосэнерго» 

Высоковольтные кабельные сети (ВКС). 
Сейчас в состав ОАО «Мосэнерго» входит 61 филиал, в числе которых 21 

электростанция. Две из них пиковые - Загоpская гидpоаккумулиpующая и оснащенная 
газотуpбинными установками ГРЭС-3. 

Сегодня Московская энергетика  располагает 14,8 млн. кВт электрической и 35,0 
тыс.  Гкал/ч (40,7 млн. кВт) тепловой мощности.  

Передачу электрической энергии от электростанций потребителям и 
обслуживание высоковольтных, распределительных, кабельных линий электропередач, а 
также трансформаторных и распределительных подстанций обеспечивают 13 филиалов 
электрических сетей, филиалы Московская кабельная сеть и Высоковольтные кабельные 
сети.  

Передачу тепловой энергии и эксплуатацию тепловых сетей Москвы обеспечивает 
филиал Тепловые сети. 

Протяженность высоковольтных линий электропередачи 35-500 кВ - 19,4 тыс. км, 
распределительных линий 0,4-10 кВ - 58,0 тыс. км, кабельных сетей - 55,8 тыс. км, 
протяженность тепловых сетей - 2,4 тыс. км. 

Расчетами с потребителями за отпущенную электроэнергию и мощность 
занимается Энергосбыт и Центр оптовых продаж (ЦОП), за тепловую энергию - ЦОП и 
областные электростанции (ГРЭС-3, 4, 5, ТЭЦ-6, 17). 

Деятельность энергосистемы наряду с электростанциями и сетями обеспечивают 
заводы, ремонтные, строительно-монтажные и наладочные филиалы, ИВЦ, проектные и 
конструкторские бюро и другие обслуживающие филиалы. 

 
3.1.4. Контактная информация.  
  

Место нахождения эмитента: 
 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 
Постоянно действующий исполнительный орган эмитента находится по месту 

нахождения эмитента 
Номера контактных телефонов эмитента: (095) 957-37-67, (095) 957-34-17 
Номер факса:  (095) 234-65-22 
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Адрес электронной почты: lapina@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru 
 

Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об 
эмитенте, выпущенных им ценных бумаг: 
 http://www.mosenergo.ru 
http://www.rts.ru 
http://www.skrin.ru 
http://www.fcsm.ru 
http://www.micex.ru 
 
Иные адреса страниц в сети «Интернет», которые содержат или могут содержать 
указанную информацию. 
  
 Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами 
эмитента: 
 

Специальным подразделением эмитента, осуществляющим работу с акционерами и 
инвесторами является Отдел ценных бумаг ОАО «Мосэнерго», который находится по 
месту нахождения  эмитента. 
 

Место нахождения: 
 115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 
 
Номера контактных телефонов эмитента:  (095) 957-37-67, (095) 957-34-17, (095) 

957-44-68 
Номер факса:  (095) 234-65-22 
 
Адрес электронной почты: lapina@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru 

 
Адрес страницы в сети “Интернет: 

 http://www.mosenergo.ru; 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
 
7705035012 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
 

Наименование: Предприятие производственно-технологической комплектации (ППТК) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 
Руководитель: Буренин Александр Григорьевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 03.09.2005 
 
Наименование: ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д.11 
Руководитель: Овчарек Валерий Яковлевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 26.12.2005 
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Наименование: ГРЭС-3 им. Классона 
Место нахождения: Московская область, г. Электрогорск 
Почтовый адрес: 142530, Московская область, Павлово-Посадский р-н, гор. Электрогорск 
Руководитель: Михеев Евгений Александрович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.08.2005 
 
Наименование: Каширская ГРЭС-4 им. Кржижановского 
Место нахождения: Московская область, г. Кашира 
Почтовый адрес: 142900, Московская обл., г. Кашира -2 
Руководитель: Махотин Николай Петрович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.12.2005 
 
Наименование: Шатурская ГРЭС-5 им. Ульянова-Ленина 
Место нахождения: Московская область, г. Шатура 
Почтовый адрес: 140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5 
Руководитель: Горелов Юрий  Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 24.12.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 6 
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево 
Почтовый адрес: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.1 
Руководитель: Иванущенко Валерий Сергеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.08.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 8 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.1 
Руководитель: Романенко  Александр Николаевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.09.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 9 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109068, г. Москва, ул. Автозаводская, д.12, к.1 
Руководитель: Голышев Вячеслав Борисович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
Наименование: ТЭЦ - 11 им. Уфаева 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.32 
Руководитель: Крестов Владимир Борисович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 24.12.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 12 
Место нахождения: г. Москва 
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Почтовый адрес: 121880, г. Москва, Бережковская наб., д.16 
Руководитель: Ногин Валерий Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2006 
 
Наименование: ТЭЦ - 16 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 
Руководитель: Еренков Сергей Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.09.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 17 
Место нахождения: Московская обл., г. Ступино 
Почтовый адрес: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, д.1 
Руководитель: Порошин Владимир Максимович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 20 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.13 
Руководитель: Сергеев Владимир Валентинович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.09.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 21 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 127412, г. Москва, Ижорская ул., д.9 
Руководитель: Гуськов Юрий Леонидович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
Наименование: ТЭЦ - 22 
Место нахождения: г. Дзержинский, Московская обл. 
Почтовый адрес: 140056, Московская обл.г. Дзержинский, ул. Энергетиков,5 
Руководитель: Козлов Иван Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 01.12.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 23 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 107497, г. Москва, Монтажная ул., д.1/4 
Руководитель: Зройчиков Николай Алексеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.08.2005 
 
Наименование: ГРЭС - 24 
Место нахождения: г. Новомичуринск, Рязанская обл. 
Почтовый адрес: 391098, г. Новомичуринск Пронского р-на Рязанской обл., 
Руководитель: Катаев Михаил Пантелеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
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Срок действия доверенности: 17.12.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 25 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16 
Руководитель: Саков Борис Алексеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 26 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113403, г. Москва, Востряковский пр-д, д.10 
Руководитель: Ломакин Борис Владимирович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 18.12.2005 
 
Наименование: ТЭЦ - 27 
Место нахождения: Московская обл., Мытищинский р-н 
Почтовый адрес: 141061, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево 
Руководитель: Долинин Игорь Васильевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 10.01.2006 
 
Наименование: ТЭЦ - 28 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 127412, г. Москва, Ижорская ул., д. 13/19 
Руководитель: Шишулин Евгений Евгеньевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 09.09.2005 
 
Наименование: Загорская ГАЭС 
Место нахождения: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н 
Почтовый адрес: 141342, Московская обл., Сергиево - Посадский р-н, п/о Богородское 
Руководитель: Магрук Владимир Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 01.09.2006 
 
Наименование: Южные электрические сети 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 18 
Руководитель: Раев Александр Игоревич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 
 
Наименование: Восточные электрические сети 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 
Руководитель: Корчак Вадим Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 1.09.2005 
 
Наименование: Октябрьские электрические сети 
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Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.2 
Руководитель: Мазуров Андрей Исаевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 20.12.2005 
 
Наименование: Северные электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Королев 
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина,4 
Руководитель: Бодякин Валентин Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 16.12.2005 
 
Наименование: Ногинские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Ногинск 
Почтовый адрес: 142117, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13 
Руководитель: Данилкин Леонид Николаевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 
 
Наименование: Подольские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск 
Почтовый адрес: 142117,Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д.65 
Руководитель: Филиппов Александр Николаевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 1.07.2005 
 
Наименование: Коломенские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Коломна 
Почтовый адрес: 140408, Московская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381а 
Руководитель: Нагин Александр Васильевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.09.2005 
 
Наименование: Шатурские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Шатура 
Почтовый адрес: 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д. 12 
Руководитель: Смирнов Владимир Алексеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2006 
 
Наименование: Западные электрические сети 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 121293, г. Москва, ул. 1812 года, д.15 
Руководитель: Иванов Владимир Викторович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 23.12.2005 
 
Наименование: Каширские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Кашира -2 
Почтовый адрес: 142900, Московская обл., г. Кашира-2, ул. Клубная, д.4 
Руководитель: Варфоломеев Александр Семенович 
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Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.09.2005 
 
Наименование: Можайские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Можайск 
Почтовый адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 107 
Руководитель: Бояр Александр Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 
 
Наименование: Дмитровские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Дмитров 
Почтовый адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46 
Руководитель: Ярославцев Валерий Васильевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.12.2005 
 
Наименование: Волоколамские электрические сети 
Место нахождения: Московская обл., г. Волоколамск 
Почтовый адрес: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д.58 
Руководитель: Малахов Владимир Антонович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 01.08.2006 
 
Наименование: Тепловые сети 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 13184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46 
Руководитель: Баликоев Урусбий Агубекирович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 21.08.2006 
 
Наименование: Московская кабельная сеть (МКС) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.36 
Руководитель: Свистунов Анатолий Степанович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 24.12.2005 
 
Наименование: Мостеплосеть-энергоремонт (МТЭР) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15/1, стр.2 
Руководитель: Баликоев Юрий Борисович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2006 
 
Наименование: Москабельэнерго- ремонт (МКЭР) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 115522, г. Москва, ул. Москворечье, д.14б 
Руководитель: Смирнов Александр Семенович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.12.2005 
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Наименование: Энергосвязь 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.15/2 
Руководитель: Симичев  Николай Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
Наименование: Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10 
Руководитель: Карев Алексей Николаевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 17.12.2005 
 
Наименование: Завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д.4а 
Руководитель: Васильев Александр Петрович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.11.2005 
 
Наименование: Опытный завод средств автоматизации и приборов (ОЗАП) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109072, г. Москва, Болотная наб., д.15 
Руководитель: Камнев Валерий Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 9.01.2006 
 
Наименование: Специальное конструкторско-технологическое бюро по высоковольтной и 
криогенной технике (СКТБ ВКТ) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29 
Руководитель: Батхон Икар Сергеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.09.2005 
 
Наименование: Специальное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции 
(СПКБ РР) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 32 
Руководитель: Цвирко Евгений Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 01.09.2006 
 
Наименование: Информационно-вычислительный центр (ИВЦ) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 121821, г. Москва, Бережковская наб., д.16 
Руководитель: Паничев Сергей Павлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 01.03.2006 
 
Наименование: Мосэнергоналадка (МЭН) 
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Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, Ковров пер., д.8 
Руководитель: Чуприков Юрий Афанасьевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.05.2005 
 
Наименование: Мосэнергоспецремонт (МЭСР) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 105094, г. Москва, Гольяновская ул., д.5, корп.9 
Руководитель: Гущин Виталий Васильевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.08.2005 
 
Наименование: Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10 
Руководитель: Малянов Николай Федотович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 
 
Наименование: Энергосбыт 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9 
Руководитель: Кугаенко Евгений Павлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
 
Наименование: Автохозяйство 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18 
Руководитель: Демин Владимир Алексеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2006 
 
Наименование: Московский центр подготовки кадров (МЦПК) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.25, корп.3 
Руководитель: Воронков Вячеслав Николаевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 1.06.2005 
 
Наименование: Москабельсетьмонтаж (МКСМ) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 4/6 
Руководитель: Артамонов Владимир Сергеевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 1.06.2005 
 
Наименование: Мосэнергосетьстрой (МЭСС) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, к.6 
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Руководитель: Поляков Борис Григорьевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.05.2005 
 
Наименование: Московский проектный институт по проектированию энергетических 
объектов (МЭП) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Раушская наб., д.8 
Руководитель: Сандлер  Наум Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.12.2004 
 
Наименование: Московский технический колледж 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11 
Руководитель: Темник Владимир Васильевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 30.09.2005 
 
Наименование: Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения (Энерготорг) 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская. д. 58а 
Руководитель: Салтыков Валерий Михайлович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 01.06.2006 
 
Наименование: Медсанчасть 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Садовническая ул., д.11 
Руководитель: Годзенко Вячеслав Александрович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 31.01.2006 
 
Наименование: Агропромышленный комбинат "Шатурский" 
Место нахождения: Московская обл., Шатурский район 
Почтовый адрес: 1490711, п/о Петровское, Московская обл., Шатурский р-н, д. Левошево 
Руководитель: Ларионов Валерий Георгиевич 
Дата открытия: 25.04.1997 
Срок действия доверенности: 31.09.2005 
 
Наименование: Высоковольтные кабельные сети 
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6 
Руководитель: Трахтенберг Геннадий Эманнуилович 
Дата открытия: 26.11.2001 
Срок действия доверенности: 14.07.2006 
 
Наименование: Магистральные электрические  сети 
Место нахождения: 109432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д., д. 29, кор. 6 
Почтовый адрес: 109432, г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д., д. 29, кор. 6 
Руководитель: Наумов Виталий Александрович 
Дата открытия: 01.09.2003 
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Срок действия доверенности: 31.09.2005 
 
 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
(Информационное письмо об учете в ЕРГПО от 26.09.2003 № 1-17-26/559585) 
 

40.10 - Производство, передача и распределение электроэнергии 
40.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды 

(тепловой энергии) 
31.10 - Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов 
31.20 - Производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры 
31.62 - Производство прочего электрооборудования, не включенного в 

другие группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных 
средств 

45.21 - Производство общестроительных работ 
64.20 - Деятельность в области электросвязи 
74.20 - Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое 

проектирование; геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и 
картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и 
метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в 
другие группировки 

70.12 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества 
70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества 
70.32 - Управление недвижимым имуществом 
63.21 - Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта 
41.00 - Сбор, очистка и распределение воды 
80.22 - Начальное и среднее профессиональное образование 
80.10 - Дошкольное и начальное общее образование 
85.12 - Врачебная практика 
85.13 - Стоматологическая практика 
52.11 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах 
55.11 - Деятельность гостиниц 
01.21 - Животноводство 
01.11 - Выращивание зерновых, технических и прочих 

сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 

 
Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Мосэнерго» 

является производство и передача электрической и тепловой энергии. Являясь основным 
производителем электрической и тепловой энергии для Московского столичного региона, 
объединяющего два субъекта Российской Федерации - г. Москву и Московскую область, 
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Общество производит около 8% электрической энергии и 6% тепловой энергии, 
вырабатываемой на всей территории России. 

Доля доходов, получаемых от производства и передачи энергии, составляет более 
96 % в составе общих доходов ОАО «Мосэнерго». 

Данные о выручке от продаж за 9 месяцев 2004 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2003 года приведены в таблице: 

                                                                                       ( в млн.руб.) 
9 месяцев 2004 года 9 месяцев 2003 года Прирост 

в абсол.величине 
Прирост 
в % 

59 949 48 852 11 097 22,7 
 
Выручка от продаж основной продукции ОАО «Мосэнерго» за 9 месяцев в 

сравнении с 9 месяцами прошлого года составила: 
                                                                                          ( в млн.руб.) 
9 месяцев 2004 года 9 месяцев 2003 года Прирост 

в абс. величине 
Прирост 
в % 

57 916 47 160 10 756 22,8 
 
Основными факторами, повлиявшими на изменение величины доходов,  являются: 

1. рост среднеотпускных тарифов на электрическую и тепловую 
энергию 

2. увеличение физических объемов отпуска электрической   энергии 
собственным потребителям. 

 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг). 

 
Виды продукции, обеспечивающие основной объем выручки Общества – 

электрическая и тепловая энергия. 
 

Наименование показателя Ед.  
измер. 

9 месяцев 
2003 г. 

9 месяцев 
2004 г. 

1. Объем производства:    
электроэнергия Млн. кВт.ч 53 927,9 51 404,8 
теплоэнергия Тыс. Гкал 49 581,7 46 198,9 
2. Среднегодовая цена:    
электроэнергия коп./ 

кВт.ч 
80,55 99,28 

теплоэнергия руб./ 
Гкал 

287,65 346,71 

3. Выручка от продажи, 
всего: 

Млн. руб. 48 852,4 59 869,9 

в т.ч.  электроэнергия -«- 33 742,0 43 108,9 
             теплоэнергия -«- 13 418,4 14 807,0 
4. Доля от общего объема 
выручки: 

%   

электроэнергия  69,1 72,0 
теплоэнергия  27,5 24,7 
5. Индекс цен в 
электроэнергетике (по 
данным Госкомстата на 
01.01. 2004) 

 
% 

 
113,7 

111,6  
(за 8 мес.) 
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Тарифы на электрическую и тепловую энергию регулируются Региональными 

энергетическими комиссиями. 
С  1 января 2004 года введены новые тарифы на электрическую и тепловую 

энергию для потребителей ОАО «Мосэнерго», расположенных на территории    Москвы  
(постановление РЭК Москвы от 14.12.2003  № 79) и Московской области (протокол 
Правления Энергетического комитета Московской области от 17.12.2003  № 30). 

Рост тарифов по сравнению с ранее действующими составил в целом по ОАО 
«Мосэнерго»: на электроэнергию -12,7 %, на тепловую энергию - 13,6 % (регулирование 
тарифов на теплоэнергию осуществлялось только в Москве, в Московской области 
тарифы не изменялись). 

Новых видов продукции (работ, услуг) по основной деятельности ОАО 
«Мосэнерго»  не планируется. 

 
Система сбыта по каждому из указываемых основных видов продукции 

(работ, услуг) эмитента в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг). 
 
ОАО «Мосэнерго» осуществляет продажу основных видов своей продукции 

электрической и тепловой энергии. 
 

Наименование 
продукции (работ, 

услуг) 

Схема продаж продукции (работ, 
услуг) 

Пять завершенных 
финансовых лет и 3 квартал 

2004 г. 
(в процентах сбыт от объема 
продукции (работ, услуг)) 

Электрическая 
энергия 
 

Продажа  собственным 
потребителям, % 

100 
 

Тепловая энергия Продажа, %  100 
 

Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида 
продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего 
объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в 
процентах от общей себестоимости. 
 

Наименование статьи затрат  
 

9 месяцев 2004 

 Сырье и материалы, %  5,42 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, %  

0 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %  

7,79 

Топливо, %  36,3 
 Энергия , % (с покупной энергией) 6,67 
Затраты на оплату труда, %  11,59 
Проценты по кредитам, %  0 
Арендная плата, %  1,0 
Отчисления на социальные нужды, %  3,45 
Амортизация основных средств, %  8,7 
 Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,85 
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Прочие затраты (пояснить), % в т.ч. 
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за  рационализаторские 
предложения, %  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
иное:  
абон. плата, % 
прочие затраты , % 

18,23 
 
 
 

2,12 
 
 

7,5 
 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), %  

100 

 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех 
поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме 
поставок. 

 
В настоящее время крупными поставщиками топлива ОАО «Мосэнерго» являются: 

  
- ООО «Межрегионгаз» - 55,57% от общего объема поставок 
- ООО «Мосрегионгаз» - 3,57% 
- ГУП «Мосгаз» - 3,84% 
- ООО «Транстопсбыт» - 18,15% 

Доля в поставках эмитента, приходящаяся на импорт: нет 
 

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. 
 
ОАО «Мосэнерго», включая пять последних завершенных финансовых лет, 

обеспечивает поставку и продажу электрической и тепловой энергии потребителям,  
расположенным на территории г. Москвы и Московской области. 

В целях сохранения рынка сбыта энергии ведется постоянная работа с 
потребителями и региональными комиссиями г. Москвы и Московской области с целью 
установления экономически обоснованных тарифов для групп потребителей. 

 
3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов. 

 
По состоянию на  01.10.2004 г. совокупные активы ОАО «Мосэнерго» составили 

125 459,1 млн. рублей. В течение отчетного периода значительных изменений в структуре 
разделов баланса не произошло, что свидетельствует об устойчивом финансовом 
состоянии Общества в долгосрочном аспекте. 

Доля оборотных активов, включая запасы, уменьшилась по сравнению с началом 
отчетного периода с 19% до 18%. Под оборотными активами понимается оборотные 
средства, отражаемые в разделе II актива бухгалтерского баланса. 

В структуре оборотных активов, 45% из которых составляет дебиторская 
задолженность, за отчетный период произошли следующие изменения: 

1. Удельный вес запасов и НДС по приобретенным ценностям в структуре 
оборотных активов увеличился с начала года с 28,9% до 38,7%. Основной причиной 
увеличения доли запасов явились инфляционные процессы, удорожающие стоимость 
приобретаемых сырья и материалов. 

2.  Доля денежных средств в структуре баланса уменьшилась с 19,2% до 6,8%, что 
свидетельствует об эффективном управлении высоколиквидными активами Общества. 

Коэффициент оборачиваемости мобильных активов, как материальных, так и 
денежных, исчисленный как отношение выручки от продаж к величине оборотных 
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активов, по состоянию на 01.10.2004г. составил 2,72 . При этом коэффициент 
оборачиваемости мобильных активов за 9 месяцев 2003 года составлял 2,37. Рост 
коэффициента свидетельствует о том,  что увеличивается скорость оборота всех 
оборотных средств ОАО «Мосэнерго». 

Коэффициент оборачиваемости запасов, рассчитанный как отношение 
себестоимости продаж к средней величине товарно-материальных запасов за 9 месяцев 
текущего года составил  9,32, где: 
Себестоимость продаж  -  54 888 757 тыс. рублей  
Средняя величина товарно-материальных 
 запасов  - (5 287 160+6 485 857)/2=5 886 509 

По сравнению с аналогичным периодом 2003 года коэффициент оборачиваемости 
запасов вырос на 0,26 пункта (за 9 месяцев прошлого года его значение было равно 9,06). 

Небольшое ускорение оборачиваемости запасов свидетельствует о том, что 
постепенно снижается потребность в дополнительном финансировании, высвобождаются 
средства из оборота. 

В целях контроля за формированием и движением  запасов товарно-материальных 
ценностей в ОАО «Мосэнерго» разработана и действует методика нормирования 
оборотных средств, необходимых для обеспечения нормального производственного 
процесса. Кроме того определена стоимость  и номенклатура аварийного неснижаемого 
запаса материалов, запасных частей и оборудования, создаваемого в Обществе на случай 
проведения аварийно-восстановительных работ. 

 
3.2.7. Сырье. 

 
Основной вид топлива – газ. Газ является основным видом топлива для паровых 

турбин, работающих на комбинированную выработку тепла и электроэнергии.  Топливная 
нефть используется большинством электростанций Общества в качестве резервного 
топлива.   

 Информация об изменении цен на основное сырье и о договорной цене  топлива 
приводится в Приложении 2. 
 
3.2.8. Основные конкуренты. 
 
ОАО «Мосэнерго» является крупнейшей из 74 региональных компаний электроснабжения 
в России. Установленная производственная мощность Общества составляет  14 668,78 
Мвт электроэнергии и 34 705,28 Гкал/час тепловой энергии. Зона обслуживания ОАО 
«Мосэнерго» включает Москву и Московскую область. ОАО «Мосэнерго» является 
естественным монополистом по производству электрической энергии  в Московском 
регионе и поставляет более 80% тепла, потребляемого в Москве. Общество имеет почти 4 
млн. зарегистрированных клиентов. Основными потребителями электроэнергии, 
вырабатываемой Обществом являются промышленные предприятия и население. 
Тепловая энергия потребляется в первую очередь населением. Почти 70% всех мощностей 
ОАО «Мосэнерго» составляют мощности по комбинированному производству тепла и 
электроэнергии или ТЭЦ, что позволяет Обществу вырабатывать наиболее экономичным 
способом более 8% всей электроэнергии и 6% всей теплоэнергии в Российской 
Федерации. В собственности ОАО «Мосэнерго» находятся 21 станция. Пятнадцать из 
принадлежащих Обществу станций расположены в черте города или в непосредственной 
близости от Москвы и производят как электрическую, так  и тепловую энергию. По своей 
организационной форме каждая электростанция является филиалом ОАО «Мосэнерго» и 
эксплуатируется персоналом Общества. На электростанциях ОАО «Мосэнерго» 
установлены 105 паровых турбин комбинированной выработки тепла и электроэнергии 
общей  мощностью 10029 МВт, 11 паровых турбин, работающих исключительно на 
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выработку электроэнергии совокупной мощностью 2830 МВт и 6 газовых турбоагрегатов 
общей мощностью 599,8 МВт. В собственности ОАО «Мосэнерго» также находится 
гидроаккумулирующая станция в Сергиевом Посаде (Загорске), расположенная к северу 
от Москвы. Загорская гидроаккумулирующая станция (ГАЭС) имеет шесть 
гидроаккумулирующих агрегатов. Мощность Загорской ГАЭС составляет 1.200 МВт. В 
Москве система центрального  отопления является основным источником тепла для 
организаций и населения Москвы. Среди потребителей теплоэнергии – промышленность, 
жилищные организации и другие пользователи, такие как школы, музеи, больницы и 
гостиницы.  На долю Москвы приходится 94,73% всей теплоэнергии, вырабатываемой 
ОАО «Мосэнерго»,  а на долю Московской области - оставшиеся 5,27%.  

 
3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 

 
1. Номер: 50023203;  
      Дата выдачи: 20.05.2004;  
      Срок действия:  до 19.05.2009;  
      Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей;  
      Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
2. Номер: 60023207;  
      Дата выдачи: 20.05.2004;  
      Срок действия:  до 19.05.2009;  
      Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей;  
      Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
3. Номер: 30003861;  
      Дата выдачи: 3.02.2003;  
      Срок действия:  до 2.02.2008;  
      Вид деятельности: Хранение нефти, газа и продуктов их переработки;  
      Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
4. Номер: 42ЭК-002439; 
      Дата выдачи:  11.08.2000;  

Срок действия:  до 11.08.2005;  
Вид деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора;  
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление 

Госгортехнадзора России 
5. Номер: 42ЭК-002560;  

Дата выдачи: 25.08.2000;  
Срок действия: до 25.08.2005;  
Вид деятельности: Эксплуатация объектов газового хозяйства;  
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление 

Госгортехнадзора России 
6. Номер:  3/00030; 

Дата выдачи: 21.05.2003;  
Срок действия:  до 21.05.2008;  
Вид деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной 
противопожарной службы МЧС РФ 

7. Номер:  2/06400;  
Дата выдачи: 24.02.2004;  
Срок действия: до 24.02.2009;  
Вид деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;  
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Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной 
противопожарной службы МЧС России 
8. Номер: 1/04252;  
      Дата выдачи: 28.04.2004;  
      Срок действия:  до 28.04.2009;  
      Вид деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров;  
      Орган, выдавший лицензию:  
9. Номер: ГС-1-50-02-22-0-7705035012-000502-1;  

Дата выдачи: 21.12.2001;  
Срок действия: до 21.12.2006;  
Вид деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений;  
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 

10. Номер:  ГС-1-99-02-26-0-7705035012-011093-1; 
Дата выдачи:  01.03.2004;  
Срок действия: до 01.03.2009;  
Вид деятельности: Проектирование зданий и сооружений;  
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России; 

11. Номер:  ФЛЦ 002149-1 (I);  
Дата выдачи: 15.01.2001;  
Срок действия:  до 15.01.2006;  
Вид деятельности: Деятельность по разработке градостроительной 

документации;  
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России  

12. Номер:  ФЛЦ 002149-1 (II);  
Дата выдачи: 15.01.2001;  
Срок действия:  до 15.01.2006;  
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства;  

     Орган, выдавший лицензию: Госстрой России  
13. Номер:  ФЛЦ 002149-1 (III);  

Дата выдачи: 15.01.2001;  
Срок действия:  до 15.01.2006;  
Вид деятельности: Деятельность по проектированию зданий и сооружений;  

     Орган, выдавший лицензию: Госстрой России  
14. Номер:  ФЛЦ 002149-1 (IV);  

Дата выдачи: 15.01.2001;  
Срок действия:  до 15.01.2006;  
Вид деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений;  

     Орган, выдавший лицензию: Госстрой России  
15. Номер: М 03/0038/Л;  

Дата выдачи: 03.03.2001;  
Срок действия:  до 03.03.2009;  
Вид деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами;  
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ; 

16. Номер: НМ 000303 (разрешение);  
Дата выдачи: 10.09.2001;  
Срок действия:  бессрочная;  
Вид деятельности: Использование московской символики; правительство 

Москвы;  
      Орган, выдавший лицензию: межведомственная комиссия; 
17. Номер:  000027-Р;  

Дата выдачи: 02.12.2002; 
Срок действия: до 02.12.2007;  
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Вид деятельности:  Ремонт средств измерений;  
Орган, выдавший лицензию: Госстандарт России; 

18. Номер:  00-ДЭ-000454;  
Дата выдачи: 12.09.2002; 
Срок действия: до 12.09.2007;  
Вид деятельности:  Проведение экспертизы промышленной безопасности 

(проведение экспертизы технических устройств, применяемых на ОПО);  
Орган, выдавший лицензию: Федеральный Госгортехнадзор России; 

19. Номер:  АА 005308;  
Дата выдачи: 04.12.2001;  
Срок действия: до 04.12.2004;  
Вид деятельности:  Работы по разработке дислокаций дорожных знаков, схем 

дорожной разметки; по установке, эксплуатации и ремонту дорожных знаков; 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной 

инспекции дорожного движения МВД РФ; 
20. Номер:  АСС-77-075145;  

Дата выдачи: 09.06.2002;  
Срок действия: до 08.06.2007;  
Вид деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по РФ;  
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция; 

21. Номер:  ЛСС-77-075146;  
Дата выдачи: 08.06.2002; 
Срок действия: до 07.06.2007; 
Вид деятельности:  Перевозка пассажиров легковым автотранспортом по РФ;  
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 

22. Номер: ГСС-77-075147;  
Дата выдачи: 11.06.2002;  
Срок действия: до 10.06.2007;  
Вид деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по РФ;  
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция; 

23. Номер:  ТОР-77-071161;  
Дата выдачи: 02.11.2001;  
Срок действия: до 01.11.2004;  
Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств;  
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция; 

24. Номер: 64ЭК-003391;  
Дата выдачи: 05.12.2000;  
Срок действия:  до 05.12.2005;  
Вид деятельности: Эксплуатация опасных производственных объектов 

(транспортирование опасных веществ на ОПО);  
Орган, выдавший лицензию: Центральный промышленный округ 

Госгортехнадзора России 
25. Номер:  ПРД 00814;  

Дата выдачи: 14.05.2003;  
Срок действия: до 13.05.2008;  
Вид деятельности: Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном 

транспорте; 
Орган, выдавший лицензию: МПС России; 

26. Номер: 0099-ТС;  
Дата выдачи: 17.09.2003;  
Срок действия: до 17.09.2008;  
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Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт технических средств, 
используемых на ж.д. транспорте;  

Орган, выдавший лицензию: МПС России 
27. Номер:  0203-ПС;  

Дата выдачи: 14.01.2004;  
Срок действия: до 14.01.2009;  
Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

на ж.д. транспорте;  
Орган, выдавший лицензию: МПС России; 

28. Номер:  5296;  
Дата выдачи: 04.11.1996;   
Срок действия: 01.10.2005; 
Вид деятельности:  Предоставление в аренду каналов связи (г. Москва и 

Московская область);  
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ; 

29. Номер:  5102;  
Дата выдачи: 04.10.1996;  
Срок действия: до 01.10.2005;  
Вид деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи (г. 

Москва и Московская область);  
    Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ 
30. Номер:  9238;  

Дата выдачи: 23.01.1999;  
Срок действия: до 23.01.2008;  
Вид деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи (г. 

Н.Мичуринск и Ряз. обл);  
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ 

 
 На осуществляемую ОАО «Мосэнерго» деятельность лицензии, срок действия 
которых истечет, будут оформлены на новый срок в установленном законодательством 
порядке. 

 
 3.2.10. Совместная деятельность эмитента. 

 
ОАО «Турбомоторный завод» 
 
Величина вложения – 4 560 000 руб. 
Цель  -  сооружение стенда для испытания головного образца газотурбинной установки 
ГТЭ – 25V. 
Финансовый результат за  3 квартал 2004 года равен нулю. 
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 16.02.2004г. по делу № А60-
11593/02-СЗ в отношении ОАО «Турбомоторный завод» открыта процедура конкурсного 
производства.  

 
3.2.11. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями. 
 

ОАО «Мосэнерго»  не является акционерным инвестиционным фондом или 
страховой организацией. 
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3.2.12. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых. 
 

Зависимое общество ОАО «Мосэнерго» - ОАО «Шатурторф» осуществляет 
деятельность по добыче и переработку торфяника. 
 

а) Запасы полезных ископаемых. 
 

1.Петровско-Кобелевское торфяное месторождение. 
Забалансовые запасы торфа  – 4300 тыс. тн. 
 Объем добычи торфа 60 тыс. тн. в год. 
Лицензия на право пользования недрами МСК № 03458 ТЭ выдана Петровскому 

т/пр. филиалу ОАО “Шатурторф” – зарегистрирована 14.02.97г. 
 Срок окончания действия лицензии 01.01.05г. 
 
2.Славцевско-Островской торфяной массив. 
Балансовые запасы торфа  – 1266 тыс. тн. 
Объем добычи торфа 50 тыс. тн. в год. 
Лицензия на право пользования недрами ВЛМ № 04406 ТЭ выдана Бакшеевскому 

т/пр. филиалу  ОАО “Шатурторф” – зарегистрирована 13.11.97г. 
 Срок окончания действия лицензии 01.01.05г. 
 
3.Торфяное месторождение “Радовицкий Мох”. 
Балансовые запасы торфа  – 4298 тыс. тн. 
Объем добычи торфа 140 тыс. тн. в год. 
Лицензия на право пользования недрами МСК № 03541 ТЭ выдана т/пр. 

“Радовицкий Мох” филиалу ОАО “Шатурторф” – зарегистрирована 14.03.97г. 
 Срок окончания действия лицензии 01.01.07г. 
 
4.Торфяное месторождение “Радовицкий Мох”. 
Балансовые запасы торфа  – 25156 тыс. тн. 
Объем добычи торфа 130 тыс. тн. в год. 
Лицензия на право  пользования недрами МСК № 02945 ТЭ выдана Рязановскому 

т/пр. филиалу ОАО “Шатурторф” - зарегистрирована 06.09.96г. 
Срок окончания действия лицензии 01.01.06г. 
 
5.Торфяное месторождение “Каданок” 
Забалансовые запасы торфа  – 870 тыс. тн. 
Объем добычи торфа – 50 тыс. тн. 
Лицензия на право пользования недрами МСК № 03367 ТЭ выдана 

торфопредприятию “Каданок” филиалу ОАО “Шатурторф” – зарегистрирована 24.01.97г. 
Срок окончания действия лицензии 01.01.05г. 
 
6.Торфяное месторождение “Макарово”. 
Балансовые запасы торфа на 1.01.04г. – 1863 тыс. тн. 
Объем добычи торфа – 40 тыс. тн. 
Лицензия на право пользования недрами РЯЗ № 04189 ТЭ выдана Мещерскому 

торфопредприятию филиалу ОАО “Шатурторф” – зарегистрирована 17.09.97г. 
Срок окончания действия лицензии 17.09.2017г. 
 
7.Торфяное месторождение “Красное”. 
Балансовые запасы торфа – 5452 тыс. тн. 
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Объем добычи торфа –30 тыс. тн. 
Лицензия на право пользования недрами РЯЗ № 04954 ТЭ выдана Мещерскому 

т/пр. филиалу ОАО “Шатурторф” - зарегистрирована 06.04.98г. 
Срок окончания действия лицензии 06.04.2018г. 
 
8.Торфяное месторождение “Екшурский Бор”. 
Балансовые запасы торфа – 224 тыс. тн. 
Объем добычи торфа – 65 тыс. тн. 
Лицензия на право пользования недрами РЯЗ № 08439 ТЭ выдана ОАО 

“Шатурторф” – зарегистрирована 17.01.01г. 
Срок окончания действия лицензии 01.01.2020г. 
 
9. Торфяное месторождение «Болонь» 
Балансовые запасы торфа – 708 тыс. тн. 
Объем добычи торфа – 65 тыс. тн. 
Лицензия на право пользования недрами РЯЗ № 55146 ТЭ выдана ОАО 

“Шатурторф” – зарегистрирована 08.01.04г. 
Срок окончания действия лицензии 01.01.2024г. 
 
При разработке торфяных месторождений с целью добычи торфа  выполняются 

все условия пользования недрами, указанными в приложении к лицензии на право 
пользования недрами. 

Плата за добычу полезных ископаемых производится согласно Налоговому 
кодексу 4% от стоимости добытой продукции. 

 
б) Основные средства, используемые для переработки торфа. 

 
 Производство торфяных грунтов осуществляется на оборудовании собственного 
изготовления. Филиалы ОАО “Шатурторф” не занимаются глубокой переработкой торфа. 
Для производства полых торфяных горшочков  используется линия ЛТР –1  - 1 шт. 
 

в) Сбыт продукции. 
 

Все филиалы ОАО “Шатурторф” имеют разрешения от Глав администраций своих 
районов на реализацию всего объема добытого торфа за пределы района. 
ОАО «Шатурторф» не осуществляет экспорт торфа. 

 
3.2.13. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является  оказание услуг связи. 

ОАО «Мосэнерго» не  является эмитентом, основной деятельностью которого 
является оказание услуг связи.  

  

3.4. Планы будущей деятельности эмитента. 
 
Для покрытия растущих нагрузок и повышения надежности энергоснабжения 

потребителей ОАО «Мосэнерго» вкладывает значительные средства в обновление 
производства. Практически вся амортизация ежегодно направляется на техническое 
перевооружение и реконструкцию энергетических объектов филиалов.  

В ближайших планах до конца 2004 года - ОАО «Мосэнерго» предполагает 
заменить турбину № 29 на ГЭС-1 на новую мощностью 12 МВт. 
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В инвестиционной деятельности основное внимание в ближайшей перспективе будет 
уделяться: 

- поддержанию действующего оборудования, зданий и сооружений в 
работоспособном состоянии и приведению его в соответствие с постоянно 
изменяющимися нормами и требованиями; 

- внедрению систем технического и коммерческого учета тепловой и электрической 
энергии на всех направлениях; 

- строительству новых электроподстанций для покрытия растущих нагрузок в новых 
жилых районах города и области. 
Проектом плана капитального строительства в 2005 году предусматривается ввод новой 
ГТУ-ТЭЦ мощностью 16 МВт в г. Павловский Посад, замена турбины  типа Т-100-130 на 
Т-110/120-130 на ТЭЦ-21, ввод 416 МВА новых трансформаторных мощностей (ПС 220 
кВ Нарвская, Коньково и Подушкино, ПС 110 кВ Бор), ввод новых трансформаторов 
взамен изношенных на ПС Выхино (126 МВА), ПС Восточная (125 МВА), ПС Маяковская 
(160 МВА) и Теплый Стан (80 МВА). 
В Тепловых сетях предусматривается строительство и ввод двух тепловых насосных 
станций - Ясеневская и Филевская, продолжение строительства Осташковской 
тепломагистрали и реконструкция изношенных участков тепловых сетей. 
Перспективными планами в период до 2010 года предусматривается строительство нового 
энергоблока с парогазовым циклом мощностью 450 МВт на ТЭЦ-27, газотурбинной 
установки ГТЭ-65 на ТЭЦ-9, новых подстанций 220 кВ Герцево, Коровино, Говорово, ПС 
110 кВ Давыдковская, Павшино и других. 
Значительная часть инвестиций по-прежнему будет направляться на замену устаревшего 
или изношенного оборудования, в том числе оставшихся турбин типа Т-100-130. 

 

3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях.  

 
ОАО «Мосэнерго» является дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», 

выполняющим производственные функции. 

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
 

1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергоинвест-МЭ» 
Краткое наименование: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Место нахождения: 113054 Москва, ул.Валовая, 29-33, корп.А 
Основание признания общества дочерним (зависимым): преобладающая доля в 
уставном капитале 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества: 90% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента: 0,0001% 
Основной вид деятельности общества:  оптовая торговля пищевыми продуктами 
 
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопромышленное Предприятие ЭПА» 
Краткое наименование: ООО «ЭПА» 
Место нахождения: 105095 Москва, ул.Гольяновская,5,стр.9 
Основание признания общества дочерним (зависимым): преобладающая доля в 
уставном капитале 
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Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества: 99,92% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: туризм, стоматология 
 
3. Полное наименование: Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» 
(общество с ограниченной ответственностью) 
Краткое наименование: КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Садовая-Спасская,18,стр.1 
Основание признания общества дочерним (зависимым): преобладающая доля в 
уставном капитале 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества: 72,44% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента:  0% 
Основной вид деятельности общества: банковские операции 
 
4. Полное наименование: Мосэнерго Финанс Б.В. 
Краткое наименование: Мосэнерго Финанс Б.В. 
Место нахождения: Аерт ван Несстраат 45, 3012 CA Роттердам, Нидерланды 
Основание признания общества дочерним (зависимым): Устав Общества 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества: 100% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: финансовые операции; покупка-продажа акций. 
 
5. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТРЭЛЕКС» 
Краткое наименование: ЗАО «ТРЭЛЕКС» 
Место нахождения: 115035 Москва, Раушская наб.,8 
Основание признания общества дочерним (зависимым): Устав Общества 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества: 100% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, 
теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей. 
 
6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совместное 
российско-германское предприятие «СЕБА-ЭНЕРГО» 
Краткое наименование:  ООО «СЕБА-ЭНЕРГО» 
Место нахождения: 109432, Москва, 2-ой Кожуховский пр-д,29 
Основание признания общества дочерним (зависимым): размер доли участия свыше 
20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества:  44% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента:   0% 
Основной вид деятельности общества: разработка, производство и сбор отдельных 
узлов, приборов. Передвижных лабораторий для поиска мест повреждений в 
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коммуникационных сетях водо-, тепло-, газоснабжения, силовых и информационных 
кабелей. 
 
7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнЦентр» 
Краткое наименование: ООО «ЭнЦентр» 
Место нахождения: 117602, Москва, ул.Никулинская, 9 
Основание признания общества дочерним (зависимым): размер доли участия свыше 
20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества:  30,% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента:  0% 
Основной вид деятельности общества: производство и продажа очищенного и 
окисленного графита и производных материалов на его основе. 
Цель: для удовлетворения нужд ОАО «Мосэнерго» в продукции мирового уровня на базе 
разработок Московского Государственного Университета им.Ломоносова на основе 
интеркалированного графита. 
  
8. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Производственная фирма «Эргомакс» 
Краткое наименование: ООО «Эргомакс» 
Место нахождения:  109316, Москва, Остаповский пр-д, 1 
Основание признания общества дочерним (зависимым): размер доли участия свыше 
20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества:  24,27% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента:   0% 
Основной вид деятельности общества: выполнение строительных, ремонтно-
строительных работ, включая изготовление и реализацию строительных материалов, 
составление проектно-сметной документации. 
 
9. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-
Сервис» 
Краткое наименование:  ООО «Теплосеть-Сервис» 
Место нахождения: 113461, Москва, Севастопольский пр-т, 85 
Основание признания общества дочерним (зависимым): размер доли участия свыше 
20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества: 45% 
Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента:  0% 
Основной вид деятельности общества: сервисное обслуживание узлов учета тепловой 
энергии, средств автоматизации регулирования отпуска тепловой энергии. 
 
10. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурторф» 
Краткое наименование: ОАО «Шатурторф» 
Место нахождения: 140700, Московская область,г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2 
Основание признания общества дочерним (зависимым): размер доли участия свыше 
20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего (зависимого) 
общества:  33,99% 
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Размер доли участия  дочернего (зависимого) общества в уставном капитале 
эмитента:   0% 
Основной вид деятельности общества: добыча торфа для нужд энергетики, 
производство торфа (путем его переработки), продукции производственно-хозяйственного 
назначения и товаров народного потребления. 

3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента. 

 
3.7.1. Основные средства. 

  
Переоценка  основных средств ОАО «Мосэнерго» проводилась по состоянию на 1 января 
2002 года.  

 

п/п 
Наименование 

группы 
основных 
средств  

Полная 
стоимость до 
проведения  
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки  

Дата 
проведения   
переоценки   

Полная 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки  

1. Здания 16 394 174 12 446 227 01.01.2002 34 695 537 22 885 062 
2. Сооружения и 

передаточные 
устройства 

41 762 639 21 099 965 01.01.2002 127 855 752 45 162 227 

3. Машины и 
оборудование 

31 043 210 13 325 942 01.01.2002 80 318 979 26 935 197 

4. Транспортные 
и другие 
основные 
средства 

1 575 125 927 672 01.01.2002 2 000 796 41 693 575 

Итого, тыс. руб.:  90 775 148 47 799 806  244 871 064 96 030 061 
 
Методика оценки - определение полной восстановительной стоимости основных 

средств методом прямого пересчета. 
В соответствии с договором залога между ОАО «Мосэнерго» и Европейским 

Банком Реконструкции и Развития и Международной Финансовой Корпорацией  по 
условиям кредитного договора от 07.04.1998 г.  с Европейским Банком Реконструкции и 
Развития и Международной Финансовой Корпорацией  передано в залог имущество – 
оборудование филиала ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-26 на сумму 500 978 тыс. руб. Залог 
предоставлен на время действия кредитного договора – до июля 2009 года. 
  В отчетном квартале ОАО «Мосэнерго» не приобретало и не производило замену 
основных средств, стоимостью 10 и более процентов стоимости основных  средств 
общества.  

Первоначальная (восстановительная стоимость) основных средств на 01.10.2004 –         
254 997 678 тыс. руб. 

Износ основных средств –    161 180 853 тыс. руб. 
Остаточная стоимость основных средств – 93 816 825 тыс. руб. 

 
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента. 

 
Общая стоимость недвижимого имущества: Общая стоимость недвижимого 

имущества ОАО «Мосэнерго» составляет: 



 47

Восстановительная стоимость, руб.:  133 272 737 408 руб. 
Износ, руб.:  82 223 430 167 руб. 
Остаточная стоимость, руб.: 51 049 307 241 руб. 
Оценка недвижимого имущества оценщиком в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не проводилась. 
 

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента.  
 

4.1.1. Прибыль и убытки. 
 
 
№ Наименование показателя 9 месяцев  

2003 года 
9 месяцев  
2004 года 

1 Выручка, тыс. руб. 48 852 432 59 949 068 
2 Валовая прибыль, тыс. руб. 2 571 734 5 060 311 
3 Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

- 1 067 294 -995 182 

4 Производительность труда, руб./чел 1 156 024 1 431 996 
5 Фондоотдача, % 52,25 63,90 
6 Рентабельность активов, % -0,88 -0,79 
7 Рентабельность собственного 

капитала, % 
-0,01 -0,01 

8 Рентабельность продукции (продаж), 
% 

5,16 8,36 

 в том числе:   
8.1. Электроэнергия 11,44 14,85 
8.2. Теплоэнергия -10,79 -10,27 
9 Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, тыс. руб. 
-1 067 294 -995 182 

10 Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату 

-0,009 -0,008 

     По сравнению с аналогичным периодом увеличилась фондоотдача на 11,65 пунктов, 
рентабельность активов увеличилась на – 0,09 пунктов. Рентабельность собственного 
капитала остается на уровне прошлого года. Рентабельность продаж растет, в основном 
растет за счет увеличения рентабельности продаж от электроэнергии, что характеризуется 
положительно.  
         Сезонный характер работы энергетической отрасли обуславливает снижение доходов 
от продаж энергии с одновременным ростом затрат, связанным с подготовкой к осенне-
зимнему максимуму нагрузок и проведением ремонтной компании. Непокрытый убыток 
за 9 месяцев текущего года при плановой величине 1 999,6 млн.рублей составил 995,2 
млн.рублей, что на 1004,4 млн.рублей меньше, чем планировалось. 
 
4.1.2.  Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности. 
 

Прирост выручки от продаж основной продукции за 9 месяцев 2004 года  в 
млн.рублей без НДС представлен в таблице: 
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Период 
 

Прирост в абсолютной 
величине 

Прирост в процентах 

9 месяцев 2004г/ 9 
месяцев 2003г. 10 756 22,8 

 
Основными факторами, повлиявшим на увеличение выручки от продаж за 9 

месяцев 2004 года по отношению к  предыдущего года явились: 
1) увеличение средснеотпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию 

по решению Региональных энергетических комиссий г. Москвы и Московской области. За 
счет роста среднеотпускных тарифов на энергию прирост выручки от продаж основной 
продукции по отношению к уровню  аналогичного периода прошлого года составил: 

                                                                                            ( в млн.руб.) 
Прирост выручки от продаж за 
счет изменения тарифов 

В абсолютной величине В % 

9 месяцев 2004г/9 месяцев 
2003г. 

10 567 22,4 

 
 

Прирост  величины фактически сложившихся средних тарифов на электрическую и 
тепловую энергию за 9 месяцев 2004 года по сравнению с 9 месяцами 2003 года приведен 
в таблице: 

 Ед. измер. 9 месяцев 
2004г. 

9 месяцев 
2003г. 

Прирост в % 

Эл.энергия коп/кВтч 98,88 80,55 23 
Теплоэнергия Руб/Гкал 347,30 287,65 21 

 
 

Данные о величине и приросте среднего фактически сложившегося тарифа на 
электрическую энергию за 9 месяцев  2004 года в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года приведены в таблице: 

 Ед. измер. 9 месяцев 
2004г. 

9 месяцев 
2003г. 

Прирост в % 

Москва коп/кВтч 101,2 86,73 16,5 
Московская обл. коп/кВтч 97,29 73,40 32,5 

 
 
Данные о величине и приросте среднего фактически сложившегося тарифа на тепловую 
энергию за 9 месяцев 2004 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
приведены в таблице: 

 Ед. измер. 9 месяцев 
2004г. 

9 месяцев 
2003г. 

Прирост в % 

Москва руб/Гкал 348,31 286,86 21,4 
Московская обл. руб/Гкал 329,69 301,78 9,2 

 
 

2) Снижение физического объема отпуска тепловой энергии и увеличение отпуска 
электрической энергии собственным потребителям. Увеличение отпуска электрической 
энергии не компенсировало выпадающей выручки ОАО «Мосэнерго» от снижения 
полезного отпуска тепловой энергии 

 



 49

Изменение выручки от продаж за счет 
полезного отпуска энергии 

В абсолютной величине 
Прирост(+) 
Снижение(-) 

(в млн.рублей) 
Электроэнергия +1343 
Тепловая энергия -1155 
Всего  
 
 Прибыль от продаж основной продукции (в млн.руб. без НДС) за 9 месяцев 2004 года в 
сравнении с 9 месяцами 2003 года  приведена в таблице 

9 месяцев 2004г.  9 месяцев 2003 прирост в абсолютной 
величине 

4 880 2 411 2 469 
 
Прирост прибыли от продаж основной продукции за 9 месяцев 2004 года в сравнении с 9 
месяцами 2003 года  приведен в таблице 

 
период Прирост 

прибыли от 
продаж 

электрической 
энергии 

Снижение 
прибыли от 
продаж 
тепловой. 
энергии 

Прирост 
прибыли от 
продаж-всего 

Прирост 
прибыли от 
продаж в % 

9 месяцев 2004 
г./ 9 месяцев 
2003 г. 

2 541 -72 2 469 102,4 

 

4.2. Ликвидность эмитента. 
 
№ Наименование показателя 9 месяцев 2003 года 9 месяцев 2004 года 

 
1 Собственные оборотные средства, 

тыс. руб. 
3 488 587 -468 132 

2 Коэффициент финансовой 
зависимости 

0,162 0,194 

3 Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,860 0,837 

4 Обеспеченность запасов 
собственными оборотными 
средствами 

0,648 -0,072 

5 Индекс постоянного актива 0,97 1,0 
6 Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,506 1,123 

7 Быстрый коэффициент 
ликвидности 

0,998 0,64 
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 Резкое снижение собственных оборотных средств и, соответственно, снижение 
обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, связано с заключением 
мирового Соглашения между ОАО РАО «ЕЭС России», Правительством Московской 
области, ОАО «Мосэнерго» и Энергетическим комитетом Московской области об 
урегулировании разногласий по тарифам на электроэнергию для оптовых потребителей – 
перепродавцов, а также заключением Соглашений о реструктуризации задолженности 
потребителей энергоснабжающих организаций муниципальных образований Московской 
области на электроэнергию по состоянию на 01.10.04.  В  результате погашение 
задолженности за электроэнергию  оптовыми потребителями перепродавцами ожидается  
с 4 квартала 2005 года, что привело к   увеличению долгосрочной дебиторской 
задолженности и снижению собственных оборотных средств. По итогам 2004 года 
ожидается уменьшение долгосрочной задолженности и увеличение обеспеченности 
запасов оборотными средствами.  

Увеличение значения коэффициента финансовой зависимости  по сравнению с 
прошлым годом  незначительно. Значение коэффициента находится в пределах 
оптимальных значений.  

Рекомендованное значение показателя индекса постоянного актива меньше или равно 
0,9, по итогам 9 месяцев находится в пределах нормы. 

Коэффициент текущей ликвидности находится в пределах норматива (не < 1,0). и 
означает, что Общество в состоянии своевременно расплатиться по своим краткосрочным 
обязательствам . 

 Быстрый коэффициент ликвидности помогает оценить, какую долю текущих 
краткосрочных обязательств может погасить Общество исходя из предположения , что 
товарно-материальные запасы не будут иметь ликвидационной стоимости. Оптимальное 
значение коэффициента = 0,8-1,0. Ухудшение показателя быстрого коэффициента 
ликвидности объясняется увеличением долгосрочной дебиторской задолженности по 
оптовым потребителям –перепродавцам электрической энергии. 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 

 
Уставный капитал: В соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго» уставный 

капитал Общества составляется из номинальной стоимости  акций Общества, 
приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал ОАО «Мосэнерго» 
составляет  28 249 359 700 руб. Обществом размещены обыкновенные именные акции 
одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 28 249 359 700 
штук на общую сумму по номинальной стоимости 28 249 359 700 рублей.  

 
Резервный капитал: В соответствии с Уставом Общества ОАО «Мосэнерго» 

создает Резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала. Размер 
обязательных ежегодных отчислений составляет не менее пяти процентов от чистой 
прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. 
Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей. Общество 
вправе образовывать  в соответствии с требованиями действующего законодательства 
иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность.  
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№ Наименование 9 месяцев 2003 9 месяцев 2004 

Размер собственного капитала 
1 Уставный капитал 28 267 726 28 249 360 
2 Резервный капитал 311 405 397 954 
3 Фонд социальной сферы 64 924 0 
4 Добавочный капитал 73 077 126 72 625 211 
5 Нераспределенная прибыль 

прошлых лет 
1 647 076 2 527 391 

6 Целевые поступления 0 0 
7 Нераспределенная прибыль 

(убыток) текущего периода 
-1 067 294 - 995 182 

8 Общая сумма капитала 102 300 963 102 804 734 
Структура и размер оборотных средств 

1 Запасы 5 387 349 6 485 857 
2 НДС по приобретенным ценностям 1 500 273 2 035 398 
3 Дебиторская задолженность 10 937 698 11 987 131 
4 Краткосрочные финансовые 

вложения 
31 060 27 472 

5 Денежные средства 2 723 645 1 489 747 
6 Общая сумма оборотных активов  20 580 025 22 025 605 
 
          Увеличение резервного капитала произошло за счет распределения прибыли  2003 
года по решению собрания акционеров, состоявшемся в июне 2004 года. 
          
         Увеличение мобильных активов положительно   характеризует финансово-
экономическую политику Общества,  поскольку мобильные активы могут быть быстро 
трансформированы в денежные средства. 

 
4.3. 2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента.  

 
Показателем достаточности собственного капитала служит отношение суммы 

привлеченных средств к капиталу и резервам  и отношение суммы краткосрочных 
пассивов к капиталу и резервам. Показателем достаточности оборотных средств служат 
показатели оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности. 
 
 
№ Наименование 9 месяцев 2003 

года 
9 месяцев 2004 

года 
1 Собственный капитал 102 300 963 102 804 734 
2 Краткосрочные обязательства 15 418 264 20 004 327 
3 Превышение величины 

собственного капитала над 
краткосрочными 
обязательствами 

86 882 699 82 800 407 

4 Оборотные активы 20 580 025 22 025 605 
 

Превышение величины собственного капитала над краткосрочными 
обязательствами указывает на достаточность  собственного капитала Общества.  
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Превышение величины оборотных средств над краткосрочными обязательствами 
по обслуживанию привлеченных кредитных ресурсов доказывает достаточность величины 
собственного капитала. 
 
4.3.3. Денежные средства. 

 
Потребность ОАО «Мосэнерго» в денежных средствах определяется затратами на 

ее производственно-хозяйственную деятельность. Потенциальными источниками этих 
средств являются доходы от реализации электрической и тепловой энергии, прочей 
реализации промышленного и иного характера, а также поступлений банковских кредитов 
и займов. 

Кредитная политика Общества руководствовалась принятыми Советом директоров 
ОАО «Мосэнерго» принципами и условиями (Протокол Совета директоров ОАО 
«Мосэнерго» № 26 от 11.02.04), начиная с определения рейтинга кредитоспособности 
компании, размера возможного заимствования и прочими установками. 

Привлечение заемных средств осуществляется заключением кредитных договоров 
и договоров займа с банками-кредиторами, характеризующимися наиболее выгодными 
условиями кредитования. 

Величина ссудной задолженности ОАО «Мосэнерго» на 01.10.2004г. составила 
11 377,135 млн.руб.  

В 2004 г. в рамках городской инвестиционной программы (ГИП), которая 
предусматривает финансирование строительства нового и реконструкции ветхого фонда 
под объекты теплоэнергоснабжения, а также согласованного с Департаментом 
градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы и Департаментом 
топливно-энергетического хозяйства города Москвы перечня объектов и графиков 
строительства на 2004 г., для обеспечения финансирования утвержденных объемов 
строительства ОАО «Мосэнерго» планирует привлечь заемные средства в размере 3 830,0 
млн. руб.  
 Привлечение данных кредитных ресурсов согласовано с ОАО РАО «ЕЭС 
России» и утверждено Советом директоров ОАО «Мосэнерго» Постановлением № 4 от 
14.09.2004 г.  

Период займа составит свыше 12 мес. (долгосрочный). Предполагаемая стоимость 
кредитных ресурсов – до 13 % годовых. 

Таким образом, предусматривается увеличение объемов привлеченного заемного 
финансирования (инвестиционная составляющая кредитного плана). 

Кредиторской задолженности, собранной в банке на картотеке, ОАО «Мосэнерго» 
не имеет.  

 
4.3.4. Финансовые вложения эмитента. 

 
Финансовые вложения в ценные бумаги: 
 
1. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергоинвест-МЭ» 
Краткое наименование: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Место нахождения: 113054 Москва, ул.Валовая, 29-33, корп.А 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  №1-03-00602Н 22.04.98; №1-05-00602Н 14.10.98 
Регистрирующий орган: Московское РО ФКЦБ России 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 13230  
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 2249,100 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб) : 2249,100 
Размер объявленного дивиденда: за 2003 год дивиденды не начислялись 



 53

Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
2. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Мосэнерго-Финанс Б.В. 
Краткое наименование: Мосэнерго-Финанс Б.В. 
Место нахождения: Аерт ван Несстраат 45, 3012 CA Роттердам, Нидерланды 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  по законодательству Нидерландов выпуск акций 
не регистрируется 
Регистрирующий орган: нет данных 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 40  
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 118,139 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 118,139 
Размер объявленного дивиденда: за 2003 год дивиденды не начислялись 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
3. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТРЭЛЕКС» 
Краткое наименование: ЗАО «ТРЭЛЕКС» 
Место нахождения: 115035 Москва, Раушская наб.,8 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  нет данных 
Регистрирующий орган: нет данных 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 4 999  
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 4,999 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 4,999 
Размер объявленного дивиденда: за 2003 год дивиденды не начислялись 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
4. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурторф» 
Краткое наименование: ОАО «Шатурторф» 
Место нахождения: 140700, Московская область, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  №48-1П-1636 10.08.1995 
Регистрирующий орган: Комитет по финансам и налоговой политике администрации 
Московской области. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 24 152  
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  24,152 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 1712,524 
Размер объявленного дивиденда: за 2003 год дивиденды не начислялись 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
5. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Телекомэнерго» 
Краткое наименование:  ЗАО «Телекомэнерго» 
Место нахождения: 117909 Москва, 1-й Спасоналивковский пер.,3/5 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  нет данных 
Регистрирующий орган: нет данных 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 1500 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  150,000 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 150,000 
Размер объявленного дивиденда: за 2003 год дивиденды не начислялись; Принято решение 
о ликвидации 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
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6. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Электроценторналадка» 
Краткое наименование: ОАО «Электроцентроналадка» 
Место нахождения: 121869 Москва, Бережковская наб., д .16, корп. 2 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  № 73-1-6889 23.08.1996 
Регистрирующий орган: нет данных 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 7500 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  150,000 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 93,375 
Размер объявленного дивиденда: 450 000 руб. на акции, принадлежащие ОАО 
«Мосэнерго», срок выплаты: июль 2004 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
7. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного 
аппаратостроения» 
Краткое наименование: ОАО «НИИВА» 
Место нахождения:  199106 Санкт-Петербург,24, линия 15/2 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  № 72-1П-356 30.03.1993 
Регистрирующий орган: Финансовый комитет мэрии Санкт-Петербурга. 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 102764 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  1,285 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 50,794 
Размер объявленного дивиденда: 48299 руб. на акции, принадлежащие ОАО 
«Мосэнерго», срок выплаты: май 2004 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
8. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование:  Открытое акционерное общество «Корпорация «Жилищная 
инициатива» 
Краткое наименование:  ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» 
Место нахождения: 105203 Москва, ул. 12-я Парковая, 5 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  нет данных 
Регистрирующий орган: Департамент финансов г.Москвы 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 400 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб.):  4,000 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб.): 4,000 
Размер объявленного дивиденда: 10256 руб. на акции, принадлежащие ОАО 
«Мосэнерго», срок выплаты: май 2004 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
9. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурский молокозавод» 
Краткое наименование: ОАО «Шатурский молокозавод» 
Место нахождения: 140700 Московская область, г.Шатура, ул.Советская,44 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  № 1-02-07580-А 14.04.2003 
Регистрирующий орган: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном 
федеральном округе 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 191 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  9,550 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 9,550 
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Размер объявленного дивиденда: за 2003 год дивиденды не начислялись 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
10. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Москон» 
Краткое наименование: ЗАО «Москон» 
Место нахождения: 119048, Москва, ул. Хамовнический вал, д. 28 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  нет данных 
Регистрирующий орган: нет данных 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 200 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  200,000 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 200,000 
Размер объявленного дивиденда: за 2002 год дивиденды не начислялись 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
11. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Хорошевская 
энергетическая компания» 
Краткое наименование:  АОЗТ «ХЭК» 
Место нахождения:  123182 Москва, ул.Гамалея, 9 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  №1145-1/28  28.04.1992 
Регистрирующий орган: нет данных 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 4561 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  91,220 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 91,220 
Размер объявленного дивиденда: за 2002 год дивиденды не начислялись 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
12. Вид ценных бумаг: обыкновенные акции 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Унихимтек» 
Краткое наименование: ЗАО «Унихимтек» 
Место нахождения: 119607 Москва, Мичуринский пр-т,31, корп.1 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  № 1-04-08830-Н  29.01.2003, 1-03-08830-Н 
29.12.98 
Регистрирующий орган: Региональное отделение ФКЦБ России в Центральном 
федеральном округе 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 5000 
Номинальная стоимость ценных бумаг (тыс.руб):  500,000 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 500,000 
Размер объявленного дивиденда: 393082 руб. не акции, принадлежащие ОАО 
«Мосэнерго», срок выплаты: до 31.12.2004г. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям: нет 
 
13. Вид ценных бумаг: облигации внутреннего валютного займа 
Полное наименование: Министерство Финансов Российской Федерации 
Краткое наименование: Минфин РФ 
Место нахождения: 103097 Москва, ул.Ильинка,9 
Выпуски эмиссионных ценных бумаг:  год выпуска 1993, серии 1,2,3,4,5. 
Регистрирующий орган:  
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности: 5 
Номинальная стоимость ценных бумаг:  5000$ США 
Балансовая стоимость ценных бумаг (тыс.руб): 17750,000 



 56

Размер фиксированного дохода: 3% 
 
Увеличение величины вложений ОАО «Мосэнерго»  в акции акционерных обществ 
в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным   
за счет имущества такого акционерного общества:  не производилось. 
 
Резервы под обесценение ценных бумаг:  не создавались. 
 
Иные финансовые вложения эмитента: 
 
1. Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «ЭнЦентр» 
Краткое наименование: ООО «ЭнЦентр» 
Место нахождения: 117602 Москва, ул.Никулинская,9 
ИНН : 7729353744 
Сумма вложения (тыс.руб.): 30,000 
Доля вложения (%): 30 
Размер дохода (тыс.руб.): нет 
 
2. Полное наименование: Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» 
(общество с ограниченной ответственностью) 
Краткое наименование: КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 
Место нахождения: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская,18, стр.1 
ИНН: 7710066672 
Сумма вложения (тыс.руб.): 23904,900 
Доля вложения (%): 72,44 
Размер дохода (тыс.руб.): 4302,882  
 
3. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционная Компания «Энергогарант-Инвест» 
Краткое наименование:  ООО ИК «Энергогарант-Инвест» 
Место нахождения: 115035 Москва, Садовническая наб., 15/22, стр.2 
ИНН : 7705032597 
Сумма вложения (тыс.руб.): 3000,000 
Доля вложения (%): 12 
Размер дохода (тыс.руб.): нет 
 
4. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совместное 
российско-германское предприятие «Себа-Энерго» 
Краткое наименование: ООО «Себа-Энерго» 
Место нахождения: 109432 Москва, 2-ой Кожуховский пр-д,29 
ИНН : 7725066562 
Сумма вложения (тыс.руб.): 520,960 
Доля вложения (%): 44 
Размер дохода (тыс.руб.): 298,896 
 
5. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная Фирма «Эргомакс» 
Краткое наименование:  ООО «Эргомакс» 
Место нахождения: 109316 Москва,  Остаповский пр-д,1 
ИНН : 7722010628 
Сумма вложения (тыс.руб): 0,500 
Доля вложения (%): 24,27 
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Размер дохода (тыс.руб.): 16,977 
 
6. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-
Сервис» 
Краткое наименование:  ООО «Теплосеть-Сервис» 
Место нахождения: 113461, Москва, Севастопольский пр-т, 85 
ИНН : 7705039190 
Сумма вложения (тыс.руб.): 0,045 
Доля вложения (%): 45 
Размер дохода (тыс.руб.): нет 
 
7. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопромышленное Предприятие ЭПА» 
Краткое наименование:  ООО «ЭПА» 
Место нахождения: 105095 Москва, ул.Гольяновская,5,стр.9 
ИНН : 7701004951 
Сумма вложения (тыс.руб.): 153,375 
Доля вложения (%): 97,5  
Размер дохода (тыс.руб): нет 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством 
организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции:   

1. ЗАО «Телекомэнерго» (доля ОАО «Мосэнерго» в уставном капитале 15%) 
является предприятием-банкротом с незавершенным конкурсным 
производством. Оценка потенциальных убытков не производилась в связи с 
признанием ЗАО «Телекомэнерго» несостоятельным (банкротом). 

 
Информация о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением 
средств эмитента на депозитных или иных  счетах в банках и иных кредитных 
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в 
случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных 
организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании  таких организаций 
несостоятельными (банкротами):  отсутствует. 
 
Информация об убытках по  финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской 
отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания 
последнего отчетного квартала:  отсутствует. 
 
Стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вложений», утвержденный Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

 
4.3.5.  Нематериальные активы эмитента. 

 
Сведения о нематериальных активах эмитента отражаются в бухгалтерской 

отчетности эмитента. 
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4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно -технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 

 
Так же, как и в 2003 году, ОАО «Мосэнерго» в отчетном периоде не образовывало 

и не перечисляло собственных средств во Внебюджетный фонд НИОКР РАО «ЕЭС 
России» и, соответственно, не заключало договоров на НИОКР.  

В то же время по распоряжению руководителей Компании заключались договора 
на выполнение работ, связанных с диагностикой и оценкой состояния оборудования 
филиалов и подготовкой предложений по повышению надежности его работы, с 
экспертизой и обоснованием режимов загрузки и работы оборудования энергосистемы, с 
совершенствованием учета, энергосбережения и нормативной базы и др.  

Источником финансирования договоров в зависимости от выполняемых работ 
служили расходы, связанные с производством, внереализационные расходы и прибыль 
ОАО «Мосэнерго». 

За 9 месяцев 2004 года проводились работы по 30 договорам с общей стоимостью 
47,4 млн. рублей. Оплачены выполненные объемы работ на сумму 29,5 млн. рублей, при 
этом 9 договоров были полностью завершены.  

Поскольку работы, выполняемые по указанным договорам, не являются научно-
исследовательскими или опытно-конструкторскими, то в них не предусматривается 
создание и получение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.  

В связи с изменением организационной структуры ОАО РАО «ЕЭС России», 
работа Некоммерческого Партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ») 
с ОАО «Мосэнерго» как участником Партнерства в отчетном периоде не проводилась.  

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 
 
 

Основные показатели Единица 
измерения 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 

 
2003г. 

 
Установленная электр. 
мощность: 

Тыс. МВт      

РФ  214,3 213,3 215,3 214,5 214,8 
РАО «ЕЭС России»  156,2 155,1 156,1 155,6 155,8 
ОАО «Мосэнерго»  14,8 14,9 15,1 14,8 14,8 
Производство 
электроэнергии: 

Млрд. 
кВт.ч 

     

РФ  845,0 876,0 891,0 892,0 915,0 
РАО «ЕЭС России»  602,2 622,8 626,8 617,4 635,8 
ОАО «Мосэнерго»  65,5 68,9 71,4 71,2 75,1 
Рост производства 
электроэнергии: 

%      

РФ  2,3 3,7 1,7 -0,2 2,9 
РАО «ЕЭС России»  -2,6 3,4 0,6 -1,5 3,0 
ОАО «Мосэнерго»  2,0 5,2 3,5 -0,2 5,5 
Доля ОАО «Мосэнер-
го» в производстве 
электроэнергии 
РФ 
РАО «ЕЭС России» 

 
% 

 
 
 

7,8 
10,9 

 
 
 

7,9 
11,1 

 
 
 

8,0 
11,4 

 
 
 

8,0 
11,5 

 
 
 

8,5 
11,8 

Полезный отпуск 
электроэнергии 
потребителям: 

Млрд. 
кВт.ч 
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РАО «ЕЭС России»  567,6 561,0 578,0 580,0  
ОАО «Мосэнерго»  49,1 51,1 54,1 56,9 57,9 
Рост потребления соб. 
потребителей электро-
энергии: 

%      

РАО «ЕЭС России»  4,2 -1,2 3,0 0,3  
ОАО «Мосэнерго»  1,3 4,2 5,8 5,2 1,7 
Производство 
теплоэнергии: 

Млн. 
Гкал 

     

РФ  1129,0 1169,0 1179,0 1374,0 1360 
РАО «ЕЭС России»  481,4 472,9 479,6 469,8 468,8 
ОАО «Мосэнерго»  72,0 69,1 73,2 72,5 73,3 
Доля ОАО «Мосэнер-
го» в производстве 
теплоэнергии 
РФ 
РАО «ЕЭС России» 

 
% 

 
 

6,4 
15,0 

 
 

5,9 
14,6 

 
 

6,2 
15,3 

 
 

6,0 
15,4 

 
 

5,4 
15,6 

Инфляция в России % 36,5 20,2 18,6 15,1 12,0 
Инфляция в пром. РФ % 67,3 31,6 10,7 17,1 13,1 
Выработка эл. энергии 
на 1 работающего: 
РАО «ЕЭС России» 

Млн. 
кВт.ч 

 
 

0,90 

 
 

0,928 

 
 

0,943 

 
 

0,977 

 
 

1,005 
ОАО «Мосэнерго»  1,305 1,424 1,462 1,489 1,578 
Чистая пибыль: 
РАО «ЕЭС России» 

Млн. руб.  
4967 

 
6383 

 
12777 

 
29456 

 

ОАО «Мосэнерго»  1142,7 787,1 2067,6 646,2 1731,0 
Рентабельность продаж 
ОАО «Мосэнерго» 

 
% 

 
13,8 

 
17,6 

 
20,1 

 
8,7 

 
9,5 

Рентабельность 
производства энергии 
ОАО «Мосэнерго» 

 
 

% 

 
 

19,2 

 
 

24,6 

 
 

25,2 

 
 

9,5 

 
 

10,7 
 
ОАО «Мосэнерго» - вторая по величине после ОАО РАО «ЕЭС России» 

энергетическая компания Российской Федерации. Общество производит около 8,5 % 
электрической и 5,4 % тепловой энергии от вырабатываемых в России (включая АЭС) и 
12 % электроэнергии и 16 % тепла от выработки ОАО РАО «ЕЭС России». 
На сегодня ОАО «Мосэнерго» поставляет более 98% электрической энергии, 
потребляемой в регионе, и около 80 % тепловой энергии, потребляемой в Москве. 

Последние годы в динамично развивающемся Московском регионе наблюдается 
устойчивый интенсивный рост электропотребления (более 5% в год). 

В соответствии с этой тенденцией ОАО «Мосэнерго» наращивает объемы 
производства и отпуска электрической энергии потребителям. Исключением является 
лишь 2002 год, когда по режимным факторам функционирования ЕЭС России произошло 
небольшое снижение собственной выработки Компании (на 0,2%). 

Изменения объема производства тепловой энергии, помимо колебаний спроса 
потребителей, в значительной степени обусловлены изменениями средней температуры 
наружного воздуха в течение отопительных периодов разных лет. 

Для удовлетворения возрастающих потребностей Московского региона в энергии 
ОАО «Мосэнерго» при содействии правительств Москвы и Московской области 
разработало Энергетическую программу развития региона до 2010 года. Проведение 
крупномасштабных работ по техническому перевооружению и ввод новых генерирующих 
мощностей, предусмотренные этой программой, позволят ОАО «Мосэнерго» сохранить 
производственный потенциал на уровне, отвечающем требованиям времени, и 
конкурентоспособность на энергетическом рынке России. 
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К сожалению, проводимая в течение ряда лет тарифная политика привела к тому, 
что в ОАО «Мосэнерго» сократились вводы нового оборудования, а темпы старения 
основных фондов превысили темпы обновления и реконструкции. 

В условиях постоянного роста себестоимости энергии (около 30 % в год), 
вызванного главным образом ростом цен на топливо, увеличением абонентской платы за 
пользование сетями ОАО РАО «ЕЭС России», платы за услуги ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», 
ФСК, ЦДР ФОРЭМ, РДУ и затрат на ремонт, утверждение недостаточного уровня 
тарифов на электрическую и тепловую энергию неизбежно приводит к ухудшению 
финансового положения ОАО «Мосэнерго». Так в 2003 году продажа тепловой энергии 
осуществлялась по цене, которая была ниже себестоимости ее производства. 

Для повышения эффективности работы в сложившихся условиях в ОАО 
«Мосэнерго» проводятся мероприятия по оптимизации издержек. Осуществляется эта 
работа планомерно в соответствии с ежегодно выпускаемыми эксплуатационными 
приказами по повышению надежности и экономичности работы оборудования, а также 
программой управления издержками. 

 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав  
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. 
 

Органами управления ОАО "Мосэнерго" являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление (коллегиальный исполнительный орган); 
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - Председатель Правления 
Общества 
 
Общее собрание: 
 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с 
его уставом (учредительными документами): 
 
1) внесение изменений и дополнений в Устав  или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями; 
5)  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом 
акций; 
7)  дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
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9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11)  утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации (управляющему); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение  
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 
13.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 
79 Федерального Закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
19)  принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
(или) компенсаций; 
21)  решение иных вопросов , предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных 
обществах". 
 
Совет директоров:  
 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии 
с его уставом (учредительными документами): 
 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8 статьи 14 настоящего Устава, а 
также объявление даты проведения нового общего собрания акционеров взамен 
несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
общего собрания акционеров Общества; 
6) вынесение  на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных  Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и Уставом Общества; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента 
эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества; 
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9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 38 
пункта 15.1.  Устава Общества; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
13) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и 
установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 
14) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг Аудитора; 
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
16) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества; 
17) принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрения итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, 
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 
19) утверждение годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его 
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения 
потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения 
потоков наличности (бюджета) Общества; 
20) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация; 
20.1) внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах 
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 
21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных 
документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), 
обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с  
учетом следующего положения: 
- принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных 
сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не 
занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом 
электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, 
являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением 
независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), 
определяемых отдельными;  
22) определение  кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передача имущества в 
залог и принятие решений  о совершении Обществом указанных сделок в случаях, 
определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем 
вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не 
определена; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
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закона "Об акционерных обществах"; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с 
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к 
себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной 
обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным 
оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений 
о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи 
(размеры) не определены; 
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 
Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.11, 19.12. Устава; 
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 
Правления Общества в соответствии с трудовым законодательством РФ; 
34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе 
о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 
36) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (долее - ДЗО), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":  
     а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
     б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
     в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
     г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
     д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
     е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
    ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
    з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
    и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 
или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении 
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении 
доли участия в уставном капитале соответствующей организации; 
    к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
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средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целю 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых 
порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, 
утверждаемым Советом директоров Общества; 
    л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
    м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии ДЗО; 
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или 
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня), голосовать по проектам 
решений "за", "против" или "воздержался"): 
     а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 
     б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о 
реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 
размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции; 
38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
       а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 
10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки; 
       б)  сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением 
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 
39) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 
организаций любых  организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
40) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного 
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих 
производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и 
тепловой энергии, а также ремонтные и сервисные виды деятельности; 
41) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
42) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 
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43) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" и Уставом; 
44) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 
45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлечение которого 
требуется в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"; 
46) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой 
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за 
проведением аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности; 
47) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации 
об Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о 
ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных 
бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества. 
 
Генеральный Директор и Правление Общества 
 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным 
органом - Правлением Общества. 

К  компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 
- принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит 
Обществу (с учетом подпунктов 36,37 ст. 15.1 Устава) 
- подготовка и вынесение на рассмотрение Совета директоров отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного 
капитала которых принадлежит Обществу; 
- разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов 
по реализации основных направлений деятельности Общества; 
- подготовка годового (квартального) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а 
также утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества, в 
случае, если Советом директоров общества не утверждено движение потоков наличности 
(бюджет) Общества; 
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации 
работников Общества; 
- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 
работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении 
сделки (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 38 пункта 15.1. Устава); 
- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, 
программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о 
деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 
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- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также  
вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором 
Общества; 
- одобрение сделок с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, определенная в 
соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей и 
совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества. 
  

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, 
в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, 
Уставом и решениями Совета директоров Общества: 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
- осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
-  распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 
Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество, 
кроме случаев, предусмотренных подпунктом 2) пункта 20.2 статьи 20 Устава; 
- не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение 
прибыли и убытков Общества; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества.  
 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 
правила корпоративного поведения эмитента.  

 
Принципы корпоративного управления в ОАО «Мосэнерго» основаны на 

нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской 
Федерации, нормативные документы ФКЦБ России и внутренние документы, принятые 
Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «Мосэнерго». 
 ОАО «Мосэнерго» проводит все необходимые мероприятия по раскрытию 
информации об Обществе, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
нормативными актами ФКЦБ России.  
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Принципы корпоративного управления ОАО «Мосэнерго» обеспечивают защиту 
прав и законных интересов акционеров и инвесторов Компании, а также инвестиционную 
привлекательность акций ОАО «Мосэнерго». 
 ОАО «Мосэнерго» соблюдает приемлемые для себя требования Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ России, с учетом отраслевой 
принадлежности, структуры капитала и других особенностей Общества. 

В связи с предстоящим реформированием Компании, основные корпоративные 
решения по которому были приняты в 2004 году, ОАО «Мосэнерго» считает не 
целесообразным принимать Кодекс корпоративного управления в настоящий момент. 

Кодексы корпоративного поведения будут разработаны  после осуществления 
реформирования Общества отдельно для  каждого вновь созданного Общества в 
соответствии с задачами и функциями, возложенными на данные Общества.  

Сведения  о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав 
Общества, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов 
эмитента. 

В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
акционеры, которые проголосовали на годовом общем собрании акционеров  28.06.2004 г. 
по вопросу о реорганизации «ПРОТИВ» или не принимали участие  в голосовании   по   
указанному вопросу, имели право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций.   Согласно   ст. 76 Федерального закона  «Об акционерных обществах» акции, 
выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, при 
этом Уставный капитал уменьшается  на сумму номинальных стоимостей погашенных 
акций. Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 20.09.2004 г. был утвержден «Отчет об 
итогах выкупа акций ОАО «Мосэнерго».   На основании утвержденного «Отчета об 
итогах выкупа акций ОАО «Мосэнерго» были внесены изменения в Устав Общества в 
части  размера Уставного капитала Общества и количества размещенных обыкновенных 
акций Общества. Изменения в Устав были зарегистрированы  Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 18 октября 
2004 года.  Количество размещенных ценных бумаг до изменения: 28 267 726 000 штук; 
Размер Уставного капитала до изменения: 28 267 726 000 рублей; Количество 
размещенных ценных бумаг после изменения: 28 249 359 700 штук; Размер Уставного 
капитала после изменения: 28 249 359 700 рублей. 

Изменения к Уставу приводятся в Приложении  4.   
Действующие редакции  Устава Общества, изменения и дополнения в Устав, а 

также действующие редакции внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов управления Общества, размещены в свободном доступе в сети интернет по адресу 
www.mosenergo.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
 
Председатель: Удальцов Юрий Аркадьевич 
 
Члены совета директоров: 
Бодунков Алексей  Феликсович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Региональная залоговая компания" 
Должность: начальник экспертного отдела - заместитель генерального директора 
заместитель директора - начальник экспертного отдела, 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: заместитель министра Правительства Московской области- 
руководителя аппарата Правительства Московской области, заместитель 
начальника Управления по обеспечению деятельности аппарата, Правительства 
Московской области 
 
Период: 2002 - 2002 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: Первый заместитель министра имущественных отношений 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Правительство Московской области 
Должность: Министр имущественных отношений 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Горюнов Игорь Тимофеевич 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: 1-й зам. Генерального директора-Главный инженер  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Евстафьев Аркадий Вячеславович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: НО Фонд "Центр защиты частной собственности" 
Должность: Генеральный директор 
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Период: 2000 - 2001 
Организация: АО МОСЭНЕРГО 
Должность: Заместитель Генерального директора по связям с органами 
государственного управления и СМИ , полномочный представитель Генерального 
директора. 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: АО МОСЭНЕРГО 
Должность: И.о. Генерального директора 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Генеральный директор, председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Копсов  Анатолий Яковлевич 
Год рождения: 1942 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Заместитель Председателя  Правления, РАО "ЕЭС России", начальник 
Департамента по работе с территориальными  АО-энерго 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Советник Председателя Правления Департамента - Секретариата 
Председателя Правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность: Директор по строительству объектов генерации  
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0015% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Кузнецов Артем Владиславович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1999 –2003 
Организация: Государственная Инвестиционная Корпорация 
Должность: Заместитель председателя, Первый заместитель председателя  
Период: 2003 –н/вр 
Организация: Некоммерческое партнерство «Группа «ГУТА» 
Должность: Президент  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Аксенов Петр Николаевич 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее, послевузовское профессиональное 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Префектура Южного Административного округа г. Москвы 
Должность: Префект 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Правительство г. Москвы 
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве г. Москвы 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Матвеев Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 1999 
Организация: АКБ Восточно-Европейский Инвестиционный банк 
Должность: Советник Председателя Правления 
 
Период:  1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Флеминг ЮСБ» 
Должность: начальник Управления инвестиционно-банковских операций 
 
Период:  2001 - 2003 
Организация: ЗАО «Инвест.компания «Тройка-Диалог» 
Должность: управляющий директор 
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Период:  2003- наст. время 
Организация: АКБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Смирнов Павел Степанович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее, послевузовское высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Банк России 
Должность: Директор Департамента международных финансово-экономических 
отношений 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность: Член Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Васильев Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Должность: Председатель 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Автономная некоммерческая организация "Институт корпоративного 
права и управления" 
Должность: Исполнительный директор 
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Период: 2002 - наст. время 
Организация: КБ "Агропромкредит" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Первый заместитель генерального директора по корпоративной 
политике и управлению собственностью 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Первый заместитель генерального директора - управляющий директор по 
корпоративной политике и управлению собственностью 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Раппопорт Андрей Натанович 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Российское акционерное общество "ЕЭС России" 
Должность: член Правления 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность:  Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Соболь Александр Иванович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, послевузовское высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента: не 
имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 1999 
Организация:  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: заместитель начальника Департамента стратегического развития 
Банка и планирования ресурсов – советник Председателя Правления 
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Период: 1999 - наст. время 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: заместитель Председателя Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Чабак Анатолий Антонович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 – н/вр 
Организация: ОАО «НИКойл-сбережения» 
Должность: генеральный директор  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее, послевузовское высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Московское представительство «Карана Корпорейшен» 
Должность: Директор 
 
Период:  2000 - 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Карана" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2003 - 2003 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента корпоративной стратегии 
 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник Департамента реформирования энергетики 
 
Период: 2004 - 2004 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
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Должность:  Член Правления, Начальник Департамента реформирования энергетики 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность:  член Правления, Руководитель Центра управления реформой  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента. 
 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного 
органа эмитента: 
 
Баликоев Урусбий Агубекирович 
Год рождения: 1933 
Образование: неполное высшее профессиональное 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Тепловые сети ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Бояр Александр Михайлович 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: Можайские электрические сети ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.006% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Горюнов Игорь Тимофеевич 
Год рождения: 1937 
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Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: 1-й заместитель Генерального директора-Главный инженер  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Гуськов Юрий Леонидович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее, послевузовское профессиональное 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: ТЭЦ-21 ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Дронова Татьяна Петровна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: АО МОСЭНЕРГО 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Концерн "РОСЭНЕРГОАТОМ" Министерства РФ по атомной энергии 
Должность: Заместитель руководителя департамента 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00176% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
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приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Евстафьев Аркадий Вячеславович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: НО Фонд "Центр защиты частной собственности" 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: АО МОСЭНЕРГО 
Должность: Заместитель генерального директора по связям с органами 
государственного управления и СМИ , полномочный представитель генерального 
директора  
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: АО МОСЭНЕРГО 
Должность: И.о. генерального директора 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Кузьмин  Виталий  Васильевич 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее, послевузовское высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - 2000 
Организация: РАО "ЕЭС России" 
Должность: Первый заместитель начальника департамента планирования и 
экономического  анализа  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Заместитель Генерального директора по сбыту и работе с 
потребителями электрической и тепловой энергии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.001% 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Васильев Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
Должность: Председатель 
 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Автономная некоммерческая организация "Институт корпоративного 
права и управления" 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: КБ "Агропромкредит" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Первый заместитель генерального директора по корпоративной 
политике и управлению собственностью 
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Первый заместитель генерального директора - управляющий директор по 
корпоративной политике и управлению собственностью 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Митяев Александр Александрович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1999 - наст. время 
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Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Член Правления, заместитель генерального директора по 
распределительным сетям и перспективному развитию. 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Науменко Сергей Николаевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2003 
Организация: АКБ «Волгоинвестбанк» 
Должность: заместитель Председателя Правления, Председатель Правления 
 
Период: 2003-2004 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Заместитель управляющего директора по вопросам фондового рынка 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель управляющего директора по организации оптового рынка 
электроэнергии 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Назин Владислав Львович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: Акционерная финансовая корпорация "Система" 
Должность: вице-президент по финансам, вице-президент - руководитель 
Департамента по банковской деятельности 
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Кулешов Анатолий Павлович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Загорская ГАЭС ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Директор, и.о. директора, главный инженер 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ППТК ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Директор 
 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Серебряников Нестор Иванович 
Год рождения: 1929 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: АО Мосэнерго 
Должность: Председатель Правления, член Совета Директоров, Генеральный 
Директор АО Мосэнерго, президент АО Мосэнерго,  
 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Советник Генерального директора 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0003% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Чистяков Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: АО "Саратовский подшипниковый завод" 
Должность: заместитель генерального директора по экономической политике и 
инвестициям 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ППТК ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель директора по экономике и финансам  
 
Период: 2002 - 2002 
Организация:  ППТК ОАО "Мосэнерго" 
Должность: директор  
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: И.о. заместителя генерального директора по топливообеспечению и 
материально-техническому снабжению  
 
Период: 2003 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Заместитель генерального директора по топливообеспечению и 
материально-техническому снабжению  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Цховребова Инна Николаевна 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000 
Организация: НО Фонд "Центр защиты частной собственности" 
Должность: Заместитель генерального директора 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: АО МОСЭНЕРГО 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Начальник отдела (советник) по связям с органами государственного 
управления и СМИ 
 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: Заместитель Генерального директора по работе с общественными 
организациями и СМИ 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента:  долей не имеет 
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: 
Евстафьев Аркадий Вячеславович – Генеральный директор 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента.  

 
Суммарный размер вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по всем органам 
управления за 2003 год составляет: 
Заработная плата (руб.): 19 006 176 
Премии (руб.): 14 897 847 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 8 719 909 
Всего (руб.): 42 623 932 
Сведения приводятся по органам управления эмитента. 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 

текущем финансовом году: 
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров Общества устанавливается «Положением о выплате членам Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым 
Общим собранием акционеров Общества 30 мая 2003 года. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

 
Структура и компетенция органов контроля  за финансово-хозяйственной 

деятельностью ОАО «Мосэнерго». 
 
В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с 
уставом ОАО «Мосэнерго» избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
           В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем 
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до 
даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
           Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) 
человек. 
     По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или 
отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
  
 К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 

- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 
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финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 

- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных 

фондов Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
 Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
  
          Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать 
созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
          Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 
          Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. 
          Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, 
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества. 
          По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны 
содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 
финансовых документах Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления 
финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при 
осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности. 
         Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской 
Федерации и внутренними документами Общества.  
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          Кроме того, годовым общим собранием акционеров Общества 30.05.02 утверждено 
«Положение о ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго»», разработанное в соответствии 
с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Мосэнерго», которое определяет 
задачи и порядок деятельности  Ревизионной комиссии, регулирует вопросы 
взаимодействия  с органами управления Общества и структурными подразделениями 
исполнительного аппарата Общества.  

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 
 
В составе бухгалтерии Генеральной дирекции имеется группа ревизоров, чьей 

основной задачей является проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
филиалов ОАО «Мосэнерго» на предмет осуществления контроля за соблюдением и 
выполнением налогового и финансового законодательства, приказов и распоряжений 
ОАО «Мосэнерго», требований Устава и других нормативных положений Общества, а 
также за экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, 
сохранностью собственности ОАО «Мосэнерго». По результатам проверок группа 
ревизоров  готовит для руководства Общества предложения, приказы, распоряжения, 
письма. Обеспечивает контроль за исправлением выявленных проверками недостатков и 
замечаний. 

ОАО «Мосэнерго» осуществляет защиту от использования служебной 
(инсайдерской) информации в установленном законодательством порядке.  

  
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента. 
 

Забродин Олег Викторович 
Год рождения: 1960 
Образование: высшее 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 - наст. время 
Организация: ОАО "Мосэнерго" 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Никитин Данил Николаевич 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
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совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 -2000 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность: заместитель начальника отдела  Департамента корпоративной 
политики  
 
Период:  2000 - наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Должность: первый заместитель начальника Департамента корпоративной 
политики 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000000035% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента : долей не имеет 

 
Мансурова Ольга Николаевна 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 - 2000 
Организация: Управление налоговой полиции по Московской области 
Должность: начальник следственного отдела 
 
Период:  2001 –н/вр 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: главный специалист Департамента экономической безопасности и 
режима 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Сидоров Сергей Борисович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
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совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента финансового аудита  
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000000035% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 
 
Загородних  Владимир Анатольевич  
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: не имеется 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник отдела Департамента финансового аудита 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента и количества акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по 
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента. 

 
Заработная плата (руб.): 490 463 
Премии (руб.): 286 572 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.):  414 635 
Всего (руб.): 1 191 670 

 
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам 

Ревизионной комиссии Общества устанавливается «Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», 
утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 30.05.2002 года 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента.  
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента. 
 

Наименование показателей Отчетный период 
Среднесписочная численность работников, чел. 47 428 
Объем денежных средств, направленных на оплату 
труда, руб. 2 321 384 700 

Объем денежных средств, направленных на выплаты 
социального характера, руб. 43 388 600 

Общий объем израсходованных средств, руб. 2 364 733 300 
 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый 
период не является для эмитента существенным.  

 
Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их 

возраста и образования. 
 
 

Наименование показателя Отчетный период 
Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет менее 25 лет, % 

6,0 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 25 до 35 лет, % 

16,3 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет от 35 до 55 лет, % 

60,9 

Сотрудники (работники), возраст которых 
составляет более 55 лет, % 

16,8 

Итого:  
из них: 
имеющие среднее и/или полное общее  
образование, % 
имеющие начальное и/или среднее 
профессиональное образование, % 
имеющие высшее профессиональное 
образование, % 
имеющие послевузовское профессиональное 
образование, % 

100 
 
 

39,9 
 

29,8 
 

24,7 
 

0,3 
 
 
Профсоюзный орган: профсоюз Общества создан и действует с момента 

акционирования.  

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента.  

 
Таких обязательств не имеется. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и  
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 
 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

дату окончания последнего отчетного квартала:  19 411 
 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:  28 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество  энергетики и 
электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3. 
ИНН: 7708047457 
Доля в уставном капитале эмитента: 50,87 % 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

Наименование: Министерство имущественных отношений Российской Федерации 
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пр., д.9 
Почтовый адрес:  103685, г. Москва, Никольский пр., д.9 

          Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51,62% 
         Доля в уставном капитале эмитента: нет 
 
Номинальные держатели: 
 
Примечание: 50,87% акций, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» зарегистрированы 
в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя (ОАО «Центральный 
Московский Депозитарий»). 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский 
Депозитарий " 
Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД» 
Место нахождения: 105066, Москва, ул. Ольховская, д. 22 
Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Ольховская, д. 22 
ИНН:  7708047457 
Доля в уставном капитале эмитента: 50,87% 
 
Иные номинальные держатели,  зарегистрированные в реестре акционеров эмитента, 
зарегистрированная доля в уставном капитале эмитента у которых составляет не 
менее чем 5 процентов:  
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1.  Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 125047, Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 13 
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, Старая Басманная ул., д. 14/2, стр.4 
ИНН:  7710021150 
Доля в уставном капитале эмитента: 16,85% 
 
2. Полное наименование:   Некоммерческое партнерство «Национальный 
Депозитарный центр» 
Сокращенное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13 
Почтовый адрес: 103009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13 
ИНН: 7706131216 
Доля в уставном капитале эмитента: 17,86% 
 
3.Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк Евразия» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ИНГ Банк Евразия» 
Место нахождения: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31 
ИНН: 7712014310 
Доля в уставном капитале эмитента: 4,29% 
Примечание: является  депозитарием программы АДР 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
права ("золотой акции"). 

 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности: 
Вид собственности: субъектов РФ 
Доля: 2,95% 
Управляющий пакетом: Департамент государственного и муниципального имущества г. 
Москвы 
Место нахождения: 103006, г.Москва, Каретный ряд, 2/1 
Примечание: акции, принадлежащие Департаменту государственного и муниципального 
имущества г. Москвы зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя (АКБ «Московский муниципальный банк- Банк Москвы» ОАО). 
 
Вид собственности: субъектов РФ 
Доля: 0,000036% 
Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54 
 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) 
собственности: такой доли нет 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом 
(''золотой акции''): не предусмотрено 
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента. 

Таких ограничений нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. 
    

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров:  21.02.1999 года 

 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  49% 
 
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем 

собрании акционеров:  07.03.1999 года 
 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  49% 
 
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем 

собрании акционеров:  31.03.2000 года 
 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
 
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 03.04.2001 года 
 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
 
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров : 17.07.2001 года 
 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
 
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров: 26.02.2002 года 
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
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7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров: 12.04.2002 года 

Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  

Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
 
8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 11.04.2003 года 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
 
9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров: 13.05.2004 года 
 

Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  

Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОМ»  
Сокращенное наименование: ООО «ФИНКОМ» 
Доля в уставном капитале:  13,76% 
 
10. Данные на последний квартал по данным списка лиц, имевших право на 

участие в каждом из таких собраний. 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОМ»  
Сокращенное наименование: ООО «ФИНКОМ» 
Доля в уставном капитале:  нет данных 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 
В отчетном квартале сделки, в совершении которых имеется заинтересованность не имели 
места. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.  
 

Тыс. руб. 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 до 30 
дней  

от 30 
до 60 
дней  

От 60 
до 90 
дней  

от 90  
до 180 
дней  

от 180  
дней до 
1 года  

более 
1 года  

Дебиторская задолженность, всего, 
руб.  
в том числе:  

3 361 251 1 577 272 851 351 503 352 2 076 147 3 617 758 

просроченная, руб.  2 117 367 158 111 207 884 431 336 2 200 944 533 911 
покупатели и заказчики, руб.  705 335 423 597 347 431 406 439 909 598 2 509 836 

векселя к получению, руб.  - - - - - - 
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задолженность дочерних и 
зависимых обществ, руб.  

- - - - - - 

задолженность участников 
(учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

- - - - - - 

авансы выданные, руб.  522 293 884 662 279 325 56 219 69 159 14 674 
прочие дебиторы, руб.  2 133 623 269 013 224 595 40 694 1 097 390 1 093 248 

Итого, руб.:  3 361 251 1 577 272 851 351 503 352 2 076 147 3 617 758 
 

 VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.  
 
Бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год включается 

в состав ежеквартального отчета за первый квартал. 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал. 

 
Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2004 года представлена в Приложении 3. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год  

 
Сводная бухгалтерская отчетность за 2003 год, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, а также заключение аудитора 
включены в состав ежеквартального отчета за второй квартал. 

 
 

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж. 

 
ОАО «Мосэнерго» не осуществляет экспорт  электрической и тепловой энергии. 

 

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. 

Существенных изменений, произошедших в составе недвижимого имущества, 
балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов ОАО 
«Мосэнерго» после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
окончания отчетного квартала не произошло. 

7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности 
эмитента. 

 
В указанном периоде судебные процессы, которые могли бы существенно повлиять 

на деятельность ОАО «Мосэнерго» не имели места. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1.  Дополнительные сведения об эмитенте. 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента. 
 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 28 249 359 700 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 28 249 359 700 
  доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 0 
  доля в уставном капитале: 0 % 

 
Для финансирования инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» в 1995 году 

осуществило выход на международный рынок.  Для минимизации затрат на привлечение 
капитала было принято решение по выпуску АДР на акции ОАО «Мосэнерго». 

  
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 
обыкновенные акции ОАО «Мосэнерго» в форме Американских Депозитарных расписок 
 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 
акций соответствующей категории (типа):  3,82% 
 
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого 
удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории 
(типа): Зе Бэнк оф Нью Йорк, 101 Барклай стрит, 22W, Нью Йорк, 10286 
 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 
(типа):  спонсируемая программа АДР 1-го уровня. 
 
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента 
соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации 
(если применимо):  на момент оформления программы АДР не  требовалось  
 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли) через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 
отношении акций эмитента  (если такое обращение существует):  Внебиржевой рынок 
Европы и США, торговая система в Нью-Йорке «Pink Sheets», в Лондоне «SEAQ 
International», Франкфуртская фондовая биржа. 
 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  не имеется. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента.  

 
Изменение размера уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых 

лет предшествующих дате окончания отчетного квартала.  
 

Размер и структура 
уставного капитала на 
дату начала 
указанного периода 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 
размера уставного 
капитала 

Дата составления и 
номер протокола 
общего собрания 
акционеров на 
котором принято 
решение об 
изменении размера 
уставного капитала  

Размер уставного 
капитала после 
изменения*, руб. 

2 560 000 000 руб. * 
2 560 000 000 шт. 
обыкновенных акций 

Общее собрание 
акционеров Общества 

№1 от 31.12.97 25 600 000 000 

25 600 000 000 руб. * 
25 600 000 000 шт. 
обыкновенных акций 

Общее собрание 
акционеров Общества 

№1 от 8.04.99 28 267 726 000 

28 267 726 000 руб. 
28 267 726 000 шт. 
обыкновенных акций 

 В соответствии со ст. 75 
Федерального закона «Об 
акционерных обществах» 
акционеры, которые 
проголосовали на годовом 
общем собрании акционеров  
28.06.2004 г. по вопросу о 
реорганизации «ПРОТИВ» 
или не принимали участие  в 
голосовании   по   
указанному вопросу, имели 
право требовать выкупа 
Обществом принадлежащих 
им акций.   Согласно   ст. 76 
Федерального закона  «Об 
акционерных обществах» 
акции, выкупленные 
Обществом в случае его 
реорганизации, погашаются 
при их выкупе, при этом 
Уставный капитал 
уменьшается  на сумму 
номинальных стоимостей 
погашенных акций. Советом 
директоров ОАО 
«Мосэнерго» 20.09.2004 г. 
был утвержден «Отчет об 
итогах выкупа акций ОАО 
«Мосэнерго».            На 
основании утвержденного 
«Отчета об итогах выкупа 
акций ОАО «Мосэнерго» 
были внесены изменения в 
Устав Общества в части  
размера Уставного капитала 
Общества и количества 
размещенных обыкновенных 
акций Общества. Изменения 
в Устав были 

Отчет об итогах 
выкупа акций. 
Утвержден 
Советом 
директоров 
Общества 
20.09.2004 
протокол № 5. 
Регистрация 
изменений в Устав 
Межрайонной 
инспекцией 
Министерства 
Российской 
Федерации по 
налогам и сборам 
№ 40 по г. Москве 
18 октября 2004 
года. 

28 249 359 700   
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зарегистрированы  
Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской 
Федерации по налогам и 
сборам № 40 по г. Москве 18 
октября 2004 года. 

*с учетом деноминации 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента. 

 
В соответствии с Уставом Общества ОАО «Мосэнерго» создает Резервный фонд в 

размере пяти процентов от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных 
отчислений составляет не менее пяти процентов от чистой прибыли Общества до 
достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд общества 
предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций 
Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд 
общества не может быть использован для иных целей. Общество вправе образовывать  в 
соответствии с требованиями действующего законодательства иные фонды, 
обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность.  
 
 

Наименование 
фонда 

Размер фонда, 
установленный 
учредительны

ми 
документами; 

Остаток на 
начало года, 
тыс. руб 

Поступило, 
тыс. руб 

Израсходо
вано, тыс. 

руб 

Остаток на 
01.09.2003, 
тыс. руб 

Резервный 
фонд 

Резервный фонд 
образуется в 
соответствии с 
Уставом 
Общества в 
размере 5% 
Уставного 
капитала  

311 405 86 549 - 397 954 

Фонд 
накопления 

В соответствии 
с учетной 
политикой 
Общества 

959 144 1 031 305 - 1 990 449 

Фонд соц. 
сферы 

В соответствии 
с учетной 
политикой 
Общества 

83 969 - 1 736 82 233 

 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента. 

 
Наименование высшего органа управления Общества: 

Общее собрание акционеров. 
 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа 

управления Общества: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо 

вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 
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собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также публикуется 
Обществом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не 
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, а в случае проведения общего собрания 
акционеров в форме заочного голосования не позднее, чем за 30 дней до даты окончания 
приема бюллетеней, в общественно-политической газете «Известия». 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом 
является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, 
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый 
адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания 
акционеров. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) 

внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Общества, а также 
порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению 
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), 
являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества 
на дату предъявления требования. 

 
Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано Ревизионной 

комиссией Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, 
являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 
Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о 
созыве внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества не 
принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо принял 
решение об отказе в его созыве. 
  В  случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 
  Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 
(Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров. 
   Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 
Общества, осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 
(Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. 
настоящей статьи 
  В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. 
  Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В 
случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит 
предложение о выдвижении кандидатов, число их не может превышать количественный 
состав соответствующего органа и предложение о выдвижении кандидатов должно 
содержать - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
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который он предлагается.  
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 

вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, 
созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня 
собрания. 

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории 
(типа) принадлежащих им акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: 
Дату проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно 
быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней 
после окончания финансового года вправе  внести вопросы  в  повестку  дня  годового  
Общего  собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в  Совет  директоров  общества, 
Ревизионную комиссию Общества,  число  которых  не  может превышать  
количественный состав соответствующего органа. 

Предложение о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  Общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
имени (наименования)  представивших их акционеров   (акционера),   количества   и  
категории  (типа) принадлежащих  им  акций  и  должны  быть  подписаны   акционерами 
(акционером). 

Предложение о  внесении  вопросов  в  повестку  дня  Общего собрания   
акционеров   должно   содержать   формулировку  каждого предлагаемого вопроса, а 
предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в  который  он  предлагается. 
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Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и 
принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 
или об отказе во включении в указанную повестку дня  не позднее 5 (Пяти) дней после 
окончания срока 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами). 

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке 
к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с 
указанной информацией устанавливается Советом директоров Общества. 

Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.  
            Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 
(Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения.  
             Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания 
акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета 
директоров Общества.  

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций. 

 
1.Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергоинвест-МЭ» 
   Краткое наименование: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
   Место нахождения: 113054 Москва, ул.Валовая, 29-33, корп.А 
   Доля эмитента в уставном капитале: 90% 
   Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0001% 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Кичеджи Василий Николаевич,  год  рождения- н/д.- председатель Совета директоров 
    Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет  
2. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
   Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
3. Четверткова Нина Александровна , 1958 года рождения. 
   Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
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4. Назин Владислав Львович, 1966 года рождения. 
   Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
5. Цховребова Инна Николаевна, 1972 года рождения. 
   Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
6. Громов Максим Александрович, год рождения – 1978. 
   Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
7. Змихновский Александр Борисович,  год рождения – 1965.  
   Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
 
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен 
 
Директор – Змихновский Александр Борисович, 1965 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
2. Полное наименование: Мосэнерго-Финанс Б.В. 

 Краткое наименование: Мосэнерго-Финанс Б.В. 
 Место нахождения: Аерт ван Несстраат 45, 3012 CA Роттердам, Нидерланды 
 Доля эмитента в уставном капитале: 100% 
 Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 

 
Состав Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган – Уставом  не предусмотрен 
 
Управляющий Директор –  Назин Владислав Львович, 1966 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
3. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ТРЭЛЕКС» 

 Краткое наименование: ЗАО «ТРЭЛЕКС» 
 Место нахождения: 115035 Москва, Раушская наб.,8 

    Доля эмитента в уставном капитале: 100% 
 Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 

 
Состав Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган – Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор –  Четверткова Нина Александровна, 1958 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурторф» 

 Краткое наименование: ОАО «Шатурторф» 
 Место нахождения: 140700, Московская область, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2 
 Доля эмитента в уставном капитале: 33,99% 
 Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 

 
Состав Совета директоров:  
 

1. Горелов Юрий Иванович, 1938 года рождения, Председатель Совета директоров 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   

2. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
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3. Крылов Николай Петрович, 1951 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   

4. Блинов Сергей Анатольевич, 1970 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   

5. Пастухов Андрей Мартенович, 1956 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   

6. Семенова Ольга Анатольевна,  год рождения – н/д 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   

7. Чистяков Владимир Сергеевич, 1959  года рождения . 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
Коллегиальный исполнительный орган : 
 
1. Крылов Николай Петрович, 1951 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет   
2. Смирнов Геннадий Васильевич,1934 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
3. Егоров Владимир Николаевич, 1946 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
4. Егорова Галина Федоровна, 1946 года рождения 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
5. Исаев Иван Андреевич, 1951 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
6. Евсенкин Алексей Иванович, 1954 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
7. Конюхов Владимир Яковлевич, 1955 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
8. Кузнецов Юрий Иванович, 1959 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
9. Пименов Александр Викторович, 1953 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет      
10. Соколов Юрий Владимирович, 1962 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
11. Филимонов Владимир Николаевич, 1957 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
12. Сапожникова Надежда Александровна, 1961 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
13. Твердола Валентина Герасимовна, 1952 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
 
Генеральный директор – Крылов Николай Петрович, 1951 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
5. Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Телекомэнерго» 
    Краткое наименование:  ЗАО «Телекомэнерго» 
    Место нахождения: 117909 Москва, 1-й Спасоналивковский пер.,3/5 
    Доля эмитента в уставном капитале: 15% 
    Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Принято решение о выходе из состава учредителей 
Состав Совета директоров:  
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Нет данных 
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен 
Генеральный директор –  Нет данных 
  
6. Полное наименование: Открытое акционерное общество 
«Электроцентроналадка» 
Краткое наименование: ОАО «Электроцентроналадка» 
Место нахождения: 121869, г. Москва, Бережковская наб., д. 16, корп. 2 
Доля эмитента в уставном капитале:15% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,004% 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Зинаков Вадим Евгеньевич, 1950 года рождения, Председатель совета 

директоров. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - 0,003% 
2. Даус Бернгард Фридрихович, 1952 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
3. Елатников Николай Михайлович, 1948 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
4. Сафрыкин Юрий Николаевич, 1952 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
5. Луполов Евгений Борисович, 1958 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
6. Назаров Александр Анатольевич, 1951 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
7. Присягин Николай Петрович, 1950 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
8. Седунов Валерий Николаевич, 1950 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
9. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
 
Коллегиальный исполнительный орган : 
1. Архипов Владлен Николаевич, 1936 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
2. Большов Вячеслав Михайлович, 1950 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
3. Даус Бернгард Фридрихович, 1952 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
4. Дашевский Евгений Григорьевич, 1952 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
5. Елатников Николай Михайлович, 1948 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
6. Кудряков Валерий Петрович, 1943 года рождения. 
    Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
7. Миндра Вадим Васильевич, 1940 года рождения. 
    Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
8. Цветков Юрий Владимирович, 1947 года рождения. 
    Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
Генеральный директор –  Елатников Николай Михайлович, 1948 года рождения. 
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 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
7. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Научно-
исследовательский и проектно-конструкторский институт высоковольтного 
аппаратостроения» 
Краткое наименование: ОАО «НИИВА» 
Место нахождения:  199106 Санкт-Петербург,24, линия 15/2 
Доля эмитента в уставном капитале: 13,31% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Фимин Борис Васильевич, 1939 года рождения, Председатель Совета директоров. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
2. Вишневский Юрий Иосифович, 1935 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
3. Сердечный Николай Николаевич, 1961 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
4. Слепченко Петр Михайлович, 1971 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
5. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
Коллегиальный исполнительный орган : 
1. Вишневский Юрий Иосифович, 1935 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
2. Третьяков Станислав Васильевич, 1938 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
3. Бабкин Игорь Владимирович, 1953 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
4. Захаров Валерий Николаевич, 1941 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
5. Пастухова Эрна Марковна, 1943 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

  
Генеральный директор- Вишневский Юрий Иосифович, 1935 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
8. Полное наименование:  Открытое акционерное общество «Корпорация 
«Жилищная инициатива» 
Краткое наименование:  ОАО «Корпорация «Жилищная инициатива» 
Место нахождения: 105203 Москва, ул. 12-я Парковая, 5 
Доля эмитента в уставном капитале: 12,82% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: 
1. Завгородний Юрий Петрович, 1939 года рождения, председатель совета 

директоров. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
2. Ликефет Андрей Львович, 1956 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
3. Лячин Федор Алексеевич, 1940 года рождения. 
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      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
4. Раевская Анжела Васильевна, 1939 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
5. Середнев Станислав Серафимович, 1934 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
6. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор – Ликефет Андрей Львович, 1956 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
9. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурский 
молокозавод» 
Краткое наименование: ОАО «Шатурский молокозавод» 
Место нахождения: 140700 Московская область, г.Шатура, ул.Советская,44 
Доля эмитента в уставном капитале: 12,17% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Федоренко Евгений Владимирович, 1964 года рождения, Председатель Совета 

директоров. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
2. Федосеев Владимир Васильевич, 1955 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
3. Юлдашкин Олег Петрович, 1967 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
Коллегиальный исполнительный орган – Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор –  Федосеев Владимир Васильевич, 1955 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
10. Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Москон» 
Краткое наименование: ЗАО «Москон» 
Место нахождения: 107140 Москва, ул. Нижняя Красносельская, 6 
Доля эмитента в уставном капитале: 20% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
Принято решение о выходе из состава учредителей 
Состав Совета директоров: 
Нет данных 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
Генеральный директор –Нет данных 
 
11. Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Хорошевская 
энергетическая компания» 
Краткое наименование:  АОЗТ «ХЭК» 
Место нахождения:  123182 Москва, ул.Гамалея, 9 
Доля эмитента в уставном капитале: 16,1% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
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Принято решение о выходе из состава учредителей 
Состав Совета директоров: 
Нет данных 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
Генеральный директор –Нет данных 
 
12. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Унихимтек» 
Краткое наименование: ЗАО «Унихимтек» 
Место нахождения: 119607 Москва, Мичуринский пр-т,31, корп.1 
Доля эмитента в уставном капитале: 10,00% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Шкиров Виктор Афанасьевич, 1952 года рождения, Председатель Совета 

директоров. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

2. Авдеев Виктор Васильевич, 1949 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

3. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

4. Кабыка Александр Васильевич, 1955 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

5. Назарян Арам Хачикович, 1971 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

6. Ионов Сергей Геннадьевич, 1953 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

7. Штепа Виктор Иванович, 1952 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 

 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор –  Авдеев Виктор Васильевич, 1949 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет. 
 
13. Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнЦентр»  
Краткое наименование: ООО «ЭнЦентр» 
Место нахождения: 117602 Москва, ул.Никулинская,9 
Доля эмитента в уставном капитале: 30% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров:  Уставом не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган – Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор – Шкиров Виктор Афанасьевич, 1952 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
14. Полное наименование: Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный 
банк» (общество с ограниченной ответственностью) 
Краткое наименование: КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 
Место нахождения: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская,18, стр.1 
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Доля эмитента в уставном капитале: 72,44% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Евстафьев Аркадий Вячеславович, 1960 года рождения, Председатель Совета 

директоров. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
2. Васильев Дмитрий Валерьевич, 1962 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет  
3. Назин Владислав Львович, 1966 года рождения 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
4. Цховребова Инна Николаевна, 1972 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
5. Кобзарь Игорь Александрович, 1967 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
6. Кузьмин Виталий Васильевич, 1959 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - 0,001%                   
7. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   

 
Коллегиальный исполнительный орган : 
  
1. Кобзарь Игорь Александрович, 1967 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
2. Чернев Дмитрий Анатольевич, 1966 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
3. Яцков Игорь Борисович, 1961 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
4. Пастухов Андрей Мартенович, 1956 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет       
5. Чуватов Андрей Юрьевич, 1963 года рождения. 
     Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
Председатель правления – Кобзарь Игорь Александрович, 1967 года рождения 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
15. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Инвестиционная Компания «Энергогарант-Инвест» 
Краткое наименование:  ООО ИК «Энергогарант-Инвест» 
Место нахождения: 115035 Москва, Садовническая наб., 15/22, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале: 12% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0000001% 
 
Состав Совета директоров: 
 
1. Зернов Андрей Алексеевич, 1962 года рождения, Председатель Совета 

директоров. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
2. Матвеев Алексей Владимирович, 1961 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
3. Суриков Олег Вячеславович, 1970 года рождения. 



 105

      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
4. Яковлева Нина Александровна, 1939 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
5. Попов Олег Юрьевич, 1956 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
6. Корсунов Павел Юрьевич, 1971 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
7. Косолапов Игорь Алексеевич, 1971 года рождения. 
      Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
Коллегиальный исполнительный орган – Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор –  Косолапов Игорь Алексеевич, 1971 года рождения. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
16. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Совместное российско-германское предприятие «Себа-Энерго» 
Краткое наименование: ООО «Себа-Энерго» 
Место нахождения: 109432 Москва, 2-ой Кожуховский пр-д,29 
Доля эмитента в уставном капитале: 44% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор –  Кондратьев Юрий Александрович, 1944 года рождения 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - 0,0003% 
 
17. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная Фирма «Эргомакс» 
Краткое наименование:  ООО «Эргомакс» 
Место нахождения: 109316 Москва,  Остаповский пр-д,1 
Доля эмитента в уставном капитале: 24,27% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
 
Директор –  Сапрыкин Сергей Валерьевич,  1969 года рождения. 
 Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
18. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-
Сервис» 
Краткое наименование:  ООО «Теплосеть-Сервис» 
Место нахождения: 113461, Москва, Севастопольский пр-т, 85 
Доля эмитента в уставном капитале: 45% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
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Директор –  Баритко Дмитрий Яковлевич, 1946 года рождения. 

Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет                   
 
19. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопромышленное Предприятие ЭПА» 
Краткое наименование:  ООО «ЭПА» 
Место нахождения: 105095 Москва, ул.Гольяновская,5,стр.9 
Доля эмитента в уставном капитале: 99,92% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров- Уставом не предусмотрен. 
 
Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен 
 
Генеральный директор –  нет данных. 
Доля в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» - не имеет 
 
20. Полное наименование: Корпорация «Сегол Радио Пейдж Инк.» 
Краткое наименование:  «Сегол Радио Пейдж Инк.» 
Место нахождения: РО.Бокс 3067 Беллевуе, Вашингтон 98009-3067 
Доля эмитента в уставном капитале: 8,81% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Состав Совета директоров:  
Нет данных 

Коллегиальный исполнительный орган –  Уставом не предусмотрен 
Президент – Нет данных                  
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.  

 
Такие сделки в отчетном квартале не имели место. 
 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
 

 
 Объект присвоения кредитного рейтинга:   ОАО "Мосэнерго" 
 
Текущее значение кредитного рейтинга:  "В-", прогноз "Позитивный" 
 
История кредитного рейтинга за последние 5 лет  
 

Дата 
присвоения/измененияСтал  Был 
28.авг.02 B-/Positive/-- B-/Stable/-- 
28.июн.01 B-/Stable/-- CCC+/Positive/-- 
13.дек.00 CCC+/Positive/-- CCC+/--/-- 
18.май.00 CCC+/--/-- CCC/Stable/-- 
06.авг.99 CCC/Stable/-- CC/Stable/-- 
29.июн.99 CC/Stable/-- CC/--/-- 
28.июн.99 CC/--/-- CC/Negative/-- 
25.фев.99 CC/Negative/-- CC/Watch Neg/-- 
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17.авг.98 CC/Watch Neg/-- B-/Negative/-- 
13.авг.98 B-/Negative/-- B+/Stable/-- 
09.июн.98 B+/Stable/-- BB-/Watch Neg/-- 
28.май.98 BB-/Watch Neg/-- BB-/Negative/-- 
19.дек.97 BB-/Negative/-- BB-/Stable/-- 
16.июн.97 BB-/Stable/-- New 

  
Рейтинги долговых инструментов: 
  
- Еврооблигации, выпущенные Mosenergo Finance B.V. под поручительство АО 
"Мосэнерго": рейтинг "ВВ-" присвоен 8 октября 1997 г. Вплоть до погашения 
еврооблигаций, их рейтинг изменялся в соответствии с изменениями рейтинга АО 
"Мосэнерго" по обязательствам в иностранной валюте.  
 
 
Полное наименование:   Standard & Poor's Ratings Services, a division of The McGraw-Hill 
Companies, Inc.  
Краткое наименование:   Standard & Poor's Ratings Services  
Место нахождения: 18 Finsbury Circus, London EC2M 7NJ, England. 
 
 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга.   

Кредитный рейтинг по международной шкале Standard & Poor’s.  

Кредитный рейтинг эмитента по международной шкале Standard & Poor's выражает 
текущее мнение об общей кредитоспособности эмитента долговых обязательств, гаранта 
или поручителя, делового партнера, его способности и намерении своевременно и 
полностью выполнять свои долговые обязательства.  

Кредитный рейтинг долговых обязательств по международной шкале Standard & Poor’s 
выражает текущее мнение о кредитном риске по конкретным долговым обязательствам 
(облигациям, кредитам банков, займам, другим финансовым инструментам).  

Рейтинг финансовой устойчивости по международной шкале выражает мнение Standard & 
Poor’s о возможности страховой компании платить по ее полисам и контрактам в 
соответствии с их условиями.  

Значения кредитных рейтингов по международной шкале Standard & Poor’s.  

Долгосрочный рейтинг Standard & Poor's оценивает способность эмитента своевременно 
исполнять свои долговые обязательства. Долгосрочные рейтинги варьируются от 
наивысшей категории — «ААА» до самой низкой — «D». Рейтинги в интервале от «АА» 
до «ССС» могут быть дополнены знаком «плюс» (+) или «минус» (-), обозначающим 
промежуточные рейтинговые категории по отношению к основным категориям.  

Краткосрочный рейтинг представляет собой оценку вероятности своевременного 
погашения обязательств, считающихся краткосрочными на соответствующих рынках. 
Краткосрочные рейтинги также имеют диапазон — от «А-1» для обязательств наивысшего 
качества до «D» для обязательств самого низкого качества. Рейтинги внутри категории 
«А-1» могут содержать знак «плюс» (+) для выделения более надежных обязательств в 
данной категории.  
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Помимо долгосрочных рейтингов, у Standard & Poor's имеются специальные определения 
рейтингов привилегированных акций, фондов денежного рынка, паевых облигационных 
фондов, платежеспособности страховых компаний и компаний, работающих с 
производными инструментами.  

ААА — очень высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства; самый высокий рейтинг.  

АА — высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства.  

A — умеренно высокая способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако большая чувствительность к воздействию неблагоприятных 
перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.  

BBB — достаточная способность своевременно и полностью выполнять свои долговые 
обязательства, однако более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных 
перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях.  

BB — вне опасности в краткосрочной перспективе, однако более высокая 
чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых 
и экономических условиях.  

B — более высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых 
и экономических условий, однако в настоящее время имеется возможность исполнения 
долговых обязательств в срок и в полном объеме.  

CCC — на данный момент существует потенциальная возможность невыполнения 
эмитентом своих долговых обязательств; своевременное выполнение долговых 
обязательств в значительной степени зависит от благоприятных коммерческих, 
финансовых и экономических условий.  

CC — в настоящее время высокая вероятность невыполнения эмитентом своих долговых 
обязательств.  

C — в отношении эмитента возбуждена процедура банкротства или предпринято 
аналогичное действие, но платежи или выполнение долговых обязательств продолжаются.  

SD — выборочный дефолт по данному долговому обязательству при продолжении 
своевременных и полных выплат по другим долговым обязательствам.  

D — дефолт по долговым обязательствам.  

Рейтинги категорий «ААА», «АА», «А» и «ВВВ» — рейтинги инвестиционного класса.  

Рейтинги категорий «ВВ», «В», «ССС», «СС» и «С» — рейтинги, обладающие 
значительными спекулятивными характеристиками.  

Прогнозы.  

Прогноз рейтинга показывает возможное направление движения рейтинга в ближайшие 
два-три года.  
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• «Позитивный» — рейтинг может повыситься.  
• «Негативный» — рейтинг может понизиться.  
• «Стабильный» — изменение маловероятно.  
• «Развивающийся» — возможно повышение или понижение рейтинга.  

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 
 
Категория акций: обыкновенные именные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль 
Количество акций, находящихся в обращении: 28 249 359 700 штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):  таких 
акций нет 

Количество объявленных акций:  812 274 000 штук 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в 

результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или 
в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет 

Государственный регистрационный номер и дата государственной 
регистрации: В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003 №03-
1132/р осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
ОАО «Мосэнерго», в результате которого аннулированы присвоенные ранее 
государственные регистрационные номера, всем перечисленным выпускам акций ОАО 
«Мосэнерго» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00085-А от 17 
июня 2003г.  

 
В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры, которые проголосовали на годовом общем собрании акционеров  28.06.2004 г. 
по вопросу о реорганизации «ПРОТИВ» или не принимали участие  в голосовании   по   
указанному вопросу, имели право требовать выкупа Обществом принадлежащих им 
акций.   Согласно   ст. 76 Федерального закона  «Об акционерных обществах» акции, 
выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, при 
этом Уставный капитал уменьшается  на сумму номинальных стоимостей погашенных 
акций. Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 20.09.2004 г. был утвержден «Отчет об 
итогах выкупа акций ОАО «Мосэнерго».  На основании утвержденного «Отчета об итогах 
выкупа акций ОАО «Мосэнерго» были внесены изменения в Устав Общества в части  
размера Уставного капитала Общества и количества размещенных обыкновенных акций 
Общества. Изменения в Устав были зарегистрированы  Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 18 октября 
2004 года. 

Количество размещенных ценных бумаг до изменения: 28 267 726 000 штук 
Размер Уставного капитала до изменения: 28 267 726 000 рублей 

 
Количество размещенных ценных бумаг после изменения: 28 249 359 700 штук   
Размер Уставного капитала после изменения: 28 249 359 700 рублей 
 
Сведения о регистрационных номерах выпусков до объединения:  

1 выпуск:  
Дата регистрации: 27.04.1993 
Регистрационный номер: 73-1-"П"-1074 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
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2 выпуск:  
Дата регистрации: 10.06.1994 
Регистрационный номер: 73-1-3242 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
3 выпуск:  
Дата регистрации: 27.04.1998 
Регистрационный номер: 1-03-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
4 выпуск: 
Дата регистрации: 31.05.1999 
Регистрационный номер: 1-04-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 
В соответствии с уставом ОАО "Мосэнерго" каждая обыкновенная акция 

предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложение в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и уставом Общества; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных 
обществах",  иными нормативными правовыми актами и уставом Общества; 
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 
 

Права акционера на получение объявленных дивидендов: в соответствии с 
Уставом ОАО «Мосэнерго» и пунктом ежеквартального отчета эмитента «Права, 
предоставляемые акциями их владельцам» 

 
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: в 
соответствии с Уставом  и пунктом ежеквартального отчета эмитента «Права, 
предоставляемые акциями их владельцам» 

 
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа 

на их конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных 
типов и порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) 
акций, в которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в 
случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:  
 

Привилегированных акций в Обществе нет. 
 
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его 

ликвидации, а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные 
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акции двух и боле типов, по каждому из которых определена ликвидационная 
стоимость - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по 
определенному типу привилегированных акций:    

 
 В соответствии с Уставом  и пунктом ежеквартального отчета эмитента «Права, 

предоставляемые акциями их владельцам». 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента. 

 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 

 

Сведения об облигациях эмитента. 
Порядковый номер выпуска: 1 
Серия: - 
Тип: процентные 
Форма ценных бумаг: именные документарные 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.10.1997 
Регистрационный номер: 4-01-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 
Общий объем выпуска: 200 000 000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 000 000 USD 
 
Способ размещения: закрытая подписка 
Период размещения: c 24.10.1997 по 24.11.1997 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1997 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении облигации на вторичном рынке не имеется 
 
Период обращения облигаций выпуска: c 24.10.1997 по 24.10.2002 
 
Доход по облигациям выпуска:  
  в процентах от номинальной стоимости: 8,375 % годовых 
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
 
Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 
зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 
Период погашения: c 9.10.2002 по 9.10.2002 
Условия и порядок погашения: Условием погашения является требование о 
предъявлении ее владельцем Обществу за 1 рабочий день до наступления срока 
погашения облигации 
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Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Не определена 
Условия и порядок досрочного погашения: В случае, если ОАО "Мосэнерго" сообщает 
Мосэнерго Б.В. о необходимости удержать или вычесть налоги из суммы, выплачиваемой 
Мосэнерго Б.В. по настоящей Облигации, ОАО "Мосэнерго" может выбрать досрочно 
погасить непогашенную сумму основного долга Облигации, уведомив об этом Мосэнего 
Б.В. не позднее пятого рабочего дня до даты такого досрочного платежа; при условии, 
однако,  что указанная дата досрочного погашения не может предшествовать  дате 
вступления в силу требования об удержании или вычете налогов более, чем на 5 рабочих 
дней. Несмотря на вышесказанное, ОАО "Мосэнерго" не может досрочно погашать 
Облигацию, если требование об удержании или вычете налогов отменяется более чем за 
10 рабочих дней до даты досрочного погашения. 
В случае, если ОАО "Мосэнерго" становится известно о предъявлении Мосэнерго Б.В. или 
любым держателем Еврооблигации к досрочному погашению в результате наступления 
события, нарушающего условия (в соответствии с определением этого понятия в 
Соглашении об Облигационном Займе), ОАО "Мосэнерго" может досрочно погасить 
непогашенную часть основной суммы Облигации в тот день (или ранее), когда подлежит 
выплате сумма основного долга по Еврооблигациям.  
Любое досрочное погашение производится в соответствии с определением этого понятия 
в Соглашении об Облигационном Займе.  
Обеспечение по облигациям выпуска: 
Обеспечение не предусмотрено. 
 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска:  
В сентябре 1999, июле 2000, декабре 2001, феврале 2002  Мосэнерго Финанс Б. В. - 
дочерняя компания ОАО "Мосэнерго" производила досрочное погашение части 
еврооблигаций, выпущенных за пределами РФ на сумму 200 млн. долларов США. Общая 
сумма досрочно погашенных еврооблигаций  составила 90,03  млн. долларов США. 
08 октября 2002г. ОАО "Мосэнерго" произвело выплату купонного дохода (4,605 млн. 
долл. США) и погашение основной суммы еврооблигационного займа (109,97 млн. долл. 
США) в соответствии с Соглашением об Облигационном Займе.  

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 

 
Таких ценных бумаг нет. 
 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт). 

 
Таких ценных бумаг нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска. 

 
Таких лиц нет. 

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
 
Отсутствуют. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента. 
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Регистратор:  
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Специализированный 
регистратор РЕЕСТР-СЕРВИС" 
Сокращенное наименование: ЗАО "Специализированный регистратор РЕЕСТР-
СЕРВИС" 
 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 15 
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00312 
Дата выдачи: 30.03.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ 
России) 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором: 10.03.1995. 
 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном 
квартале не осуществлялось. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам.  
 

- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и 
валютном контроле" (с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 
мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 
2003 г.) 

- Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая от 31 июля 1998 
года № 146-ФЗ и часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ) 

- Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 "Обобщение  практики  
применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 
регулирования" 

- Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании 
работы банковской системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 
апреля 1995 г.) 

- «Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по 
облигациям» (утв. Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 года) 

- Письмо  МНС РФ от 04.09.2003 № са-6-04/942 "О налогообложении дивидендов" 
- Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 

года № 04-06-02; 
- Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия 

уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" 

- Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О 
порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной 
иностранной валюты" 

- Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения 
отдельных валютных операций" 



 114

- Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о 
порядке проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных 
операций и об учете и представлении отчетности по некоторым видам 
валютных операций" (с изм. и доп. от 3 февраля, 27 августа, 24 октября 1997 
г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 2002 г.) 

- Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения 
валютных операций, связанных с привлечением и возвратом иностранных 
инвестиций" 

- Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных 
банков по операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 
г., 27 июня 2001 г.) 

- Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения 
сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, 
выраженными в валюте Российской Федерации, и проведении 
конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 27 июня 2001 г.) 

- Письмо ГТК РФ от 23.12.1999 № 11-15/32225 "О разграничении компетенции 
органов валютного контроля" 

- Иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента. 

 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 

ценным бумагам Общества регламентирован  статьями "Налогового Кодекса 
Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
19.07.2000) (ред. от 07.07.2003): В ежеквартальном отчете приводятся извлечения из 
«Налогового Кодекса Российской Федерации часть вторая» 

 
              

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в 
виде дивидендов. 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Юридические лица -
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории 
РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход 
по ценным 
бумагам 

Налог на доходы 

3. Ставка налога 6% 15% 
4. Порядок и 
сроки  уплаты 
налога 

Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты 
этих  доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, 
осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой дивидендов,   

Устранение двойного налогообложения.  
Для освобождения от налогообложения 
получения  налоговых вычетов или 
иных  налоговых привилегий 



 115

категории 
владельцев 
ценных бумаг 

подлежащих  
распределению между 
акционерами-резидентами, 
и суммой дивидендов, 
полученных самим 
налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, 
если полученная разница 
отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение 
из бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов 
налогоплательщика 
получателя дивидендов,  
исчисляется исходя из 
общей суммы налога и доли 
каждого 
налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. 

налогоплательщик должен представить 
в органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что 
он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 
заключила  действующий в течение 
соответствующего  налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может  быть 
представлено как до уплаты налога,  так 
и в течение одного года после окончания  
того налогового периода, по результатам  
которого налогоплательщик претендует 
на  получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6.Законодательны
е и нормативные 
акты, 
регламентирующ
ие порядок 
налогообложения 
указанных 
доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы 
от  источников, расположенных в РФ, не 
являющиеся налоговыми резидентами 
РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

2. Наименование 
налога на доход 
по ценным 
бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 6% 30% 
4. Порядок и 
сроки  уплаты 
налога 

Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и 
уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую 
организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в 
виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога 
удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
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исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического 
получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке 
на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих 
лиц в банках. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой дивидендов,  
подлежащих  
распределению между 
акционерами-резидентами, 
и суммой дивидендов, 
полученных самим 
налоговым агентом за 
отчетный  период. В случае, 
если полученная разница 
отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение 
из бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов 
налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из 
общей  суммы налога и 
доли каждого  
налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения  налоговых вычетов или 
иных налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить 
в органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что 
он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так 
и в течение одного года после окончания  
того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует 
на  получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6.Законодательны
е и нормативные 
акты, 
регламентирующ
ие порядок 
налогообложения 
указанных 
доходов. 

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы 
физических лиц" (с изменениями и дополнениями) 

III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг. 

Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Юридические лица -
налоговые резиденты РФ 

Иностранные юридические лица - 
(нерезиденты), получающие доходы от 
источников, находящихся на территории 
РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг 

Доходы от реализации акций 
российских  организаций, более 50% 
активов которых состоит из 
недвижимого имущества, находящегося 
на территории РФ 

2. Наименование Налог на прибыль 
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налога на доход 
по ценным 
бумагам 
3. Ставка налога 24% 20% 
4. Порядок и 
сроки  уплаты 
налога 

Налог, подлежащий уплате 
по истечении налогового 
периода уплачивается не 
позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются не 
позднее 30 дней со дня 
окончания отчетного 
периода. Ежемесячные 
авансовые платежи 
уплачиваются в срок не 
позднее 15 числа каждого 
месяца этого отчетного 
периода. 
Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по 
фактически полученной 
прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не 
позднее 30 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом. По итогам 
отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых 
платежей  засчитываются 
при уплате квартальных 
авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет 
уплаты налога по итогам 
налогового периода. 

Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, 
выплачивающей доход иностранной 
организации, при каждой выплате 
дохода  и  перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода в 
валюте выплаты этого дохода, либо  в 
валюте РФ по курсу ЦБ РФ  на дату 
перечисления налога. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг 

 При представлении иностранной  
организацией налоговому агенту до 
даты выплаты дохода подтверждения 
того, что эта иностранная организация 
имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет 
международный договор, 
регулирующий вопросы 
налогообложения, в отношении дохода, 
по которому международным договором 
предусмотрен  льготный режим 
налогообложения в РФ, производится 
освобождение от удержания налогов у 
источника выплаты или удержание 
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налога по пониженным ставкам. 
6.Законодательны
е и нормативные 
акты, 
регламентирующ
ие порядок 
налогообложения 
указанных 
доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг. 
Категории владельцев ценных бумаг №№ 
Физические лица - 
налоговые резиденты РФ 

Физические лица, получающие доходы 
от источников, расположенных в РФ,  не 
являющиеся налоговыми резидентами 
РФ 

1. Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как 
разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и 
расходами на приобретение,  реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком и документально 
подтвержденными. 

2. Наименование 
налога на доход 
по ценным 
бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

3. Ставка налога 13% 30% 
4. Порядок и 
сроки  уплаты 
налога 

Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода (календарного года) или при 
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до 
истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечении очередного налогового периода налог 
уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. 

5. Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев 
ценных бумаг 

При отсутствии с 
01.01.2002г. 
документального 
подтверждения расходов 
физическое лицо вправе 
воспользоваться 
имущественным налоговым 
вычетом в сумме, 
полученной от продажи 
ценных бумаг, но не 
превышающей 125 000 
рублей. 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить 
в органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что 
он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты  налога, так 
и в течение одного года после окончания 
того налогового периода, по результатам  
которого налогоплательщик претендует 
на получение освобождения от 
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налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

6.Законодательны
е и нормативные 
акты, 
регламентирующ
ие порядок 
налогообложения 
указанных 
доходов. 

Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с 
изменениями и дополнениями) 

 
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах  и сборах, 

будут применяться новые положения.  
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового 

законодательства, иных правительственных  постановлений и распоряжений 
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее 
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, 
которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет 
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 
вышеуказанных обстоятельств. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.  

 
Категория акций: обыкновенные. 
 

Период: 1999 год 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию:  0,0015 руб. 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа):  38 293 500 руб. 
 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание 
акционеров. 

 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.1999 г., протокол № 2 от 26.04.1999 
года. 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  в течении 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 
 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  денежная форма. 
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Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам 
деятельности Общества в 1998 году. 

 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:  25 593 655 руб. 

 
Период: 2000 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию:  0,003 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа):  79 298 000 руб. 
 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание 
акционеров. 

 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2000 г., протокол № 1 от 15.05.2000 
года. 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  в течении 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 
 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  денежная форма. 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам 
деятельности Общества в 1999 году. 

 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:  109 011 781 руб. 

 
Период: 2001 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию:  0,007667 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа):  216 728 667 руб. 
 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 

(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание 
акционеров. 

 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
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протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.05.2001 г., протокол № 1 от 18.05.2001 
года. 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  в течении 90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 
 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  денежная форма. 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам 
деятельности Общества в 2000 году. 

 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:  214 236 224   руб. 

 
 

Период: 2002 год 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию:  0,01831 руб. 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа):  517 582 069,7  руб. 
 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание 
акционеров. 

 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2002 г., протокол № 2 от 30.05.2002 
года. 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  в течении 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 
 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  денежная форма. 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам 
деятельности Общества в 2001 году. 

 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:  518 546 776 руб. 
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Период: 2003 год 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию:  0,01837 руб. 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа):  519 278 134,38  руб. 
 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание 
акционеров. 

 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2003 г., протокол № 1 от 30.05.2003 
года. 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 
 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  денежная форма. 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам 
деятельности Общества в 2002 году. 

 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:  519 278 134, 38 руб. 

 
Период: 2004 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой 

категории (типа) в расчете на одну акцию:  0,02169 руб. 
 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем 

акциям одной категории (типа):  613 126 976,94  руб. 
 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение 
(объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание 
акционеров. 

 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.06.2004 г., протокол № 1 от 29.06.2004 
года. 

 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. 



 123

 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям 

эмитента:  денежная форма. 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам 
деятельности Общества в 2003 году. 

 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной 

категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов:  550 748 914,83 руб. Акционерам Общества, за 
исключением ОАО РАО «ЕЭС России» дивиденды были выплачены в течение 60 дней с момента 
принятия решения о выплате дивидендов. Дивиденды ОАО РАО «ЕЭС России» выплачиваются в 
порядке и сроки в соответствии с  согласованным с ОАО РАО «ЕЭС России» «Регламентом 
формирования движения потоков наличности и отчетом об их исполнении». 
 

 
Облигации: 
 
Вид ценных бумаг (облигации):   процентные 
Форма ценных бумаг: именные документарные 
Серия: - 

  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  

 
Дата регистрации: 24.10.1997 
Регистрационный номер: 4-01-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1997 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 000 000 USD 
Общий объем выпуска: 200 000 000 
 
Доход по облигациям выпуска:  

   в процентах от номинальной стоимости: 8,375 % годовых 
   иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
   иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 

 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  денежные 

средства 
 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались 

(выплачиваются) доходы по облигациям выпуска:  ОАО «Мосэнерго» осуществляла 
выплату купонного дохода согласно условиям выпуска (8,375 % годовых) в период 
обращения облигаций выпуска: c 24.10.1997 по 24.10.2002 

 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 

каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:   
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ОАО «Мосэнерго» осуществляла выплату купонного дохода согласно условиям 
выпуска (8,375 % годовых) в период обращения облигаций выпуска: c 24.10.1997 по 
24.10.2002  

ОАО «Мосэнерго» по своим обязательствам выплачивало раз в полгода за 
прошедший процентный период Держателю Облигации проценты по годовой ставке 
8,375%.  

Сумма уплаченных процентов за весь период размещения еврооблигаций составила 
69 119 028,08 долларов США. 
 На протяжении 5 лет обращения Облигации принималось решение и 
осуществлялся их выкуп (погашение): 
 

- 1999 г. на сумму 39,758.00 тыс. долларов США 
- 2000 г. на сумму 5,000.00 тыс. долларов США  
- 2001 г. на сумму 4,400.00 тыс. долларов США  
-    2002 г. на сумму 150,842.00 тыс. долларов США  

 
 ОАО «Мосэнерго» осуществляло все платежи в срок в соответствии  с условиями  
Соглашения об Облигационном займе и таким образом выполнило свои обязательства 
перед иностранными инвесторами. 

 

8.10. Иные сведения 
 
Таких сведений нет
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Приложение 1 
Сведения о банковских счетах ОАО "Мосэнерго" 

 

№ 
п/п 

Полное наименование кредитной 
организации 

Сокращенное фирменное 
наименование 

кредитной организации 

Место нахождения 
кредитной организации 

ИНН 
кредитной 
организации 

Номер счета Тип счета БИК кредитной 
организации 

Номер 
корреспондентского 

счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 109 000 000 000 68 расчетный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 

Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 102 000 000 002 50 Корпоративный 
 карточный счет 044579212 301 018 105 000 000 002 12 

Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 421 088 102 000 000 000 01 эскроу 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 106 002 200 020 52 расчетный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 100 002 200 020 34 расчетный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 408 000 000 000 02 текущий 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 403 000 000 500 02 транзитный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 421 018 109 000 000 500 02 депозитный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 029 787 000 000 000 03 текущий 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 029 782 000 000 500 03 транзитный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 

1 

Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий 

банк "Транспортный 
инвестиционный банк" 

КБ "Трансинвестбанк" (ООО)

Москва, Аптекарский пер. д.11, стр.1 7710066672 407 028 109 002 200 021 92 расчетный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 

Москва, ул. Б. Андроньевская, д.6 7707083893 407 028 104 382 401 003 71 расчетный 044525225 301 018 104 000 000 002 25 

7707083893 407 028 407 382 401 003 71 текущий 044525225 301 018 104 000 000 002 25 
2 

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации(открытое 
акционерное 

общество).Центральное 
отделение № 8641 

Центральное отделение № 
8641 Сбербанка России г. 

Москва Москва, Волгоградский пр-т, д.92 
7707083893 407 028 406 382 402 003 71 транзитный 044525225 301 018 104 000 000 002 25 

7725039953 407 028 105 000 200 010 19 расчетный 044525600 301 018 103 000 000 006 00 

3 

Дополнительный офис 
"Москворецкое отделение" 

Акционерного коммерческого 
банка "Московский 

Индустриальный банк" 
(открытое акционерное 

общество) 

ДО "Москворецкое отделение" 
ОАО "МИнБ"  г. Москва, ул. Пятницкая, д. 76 

7725039953 407 028 107 000 200 013 01 расчетный 044525600 301 018 103 000 000 006 00 

7710401987 407 028 104 007 002 970 12 расчетный 044525202 301 018 103 000 000 002 02 
7710401987 407 028 402 007 002 970 04 текущий 044525202 301 018 103 000 000 002 02 4 Закрытое акционерное общество 

коммерческий банк "Ситибанк" ЗАО КБ "Ситибанк" г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 
7710401987 407 028 405 007 002 970 47 транзитный 044525202 301 018 103 000 000 002 02 

7710401987 407 029 781 007 002 971 28 текущий 044525202 301 018 103 000 000 002 02 

7710401987 407 029 786 007 002 971 36 транзитный 044525202 301 018 103 000 000 002 02 
5    

Лондонское отд. CITIBANK N.A. ЗАО КБ "Ситибанк"   
5 Carmelite Street London EC4Y ORA 

  
10126543 

 
 

          спец. счет 
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7702000406 407 028 102 001 700 001 76 расчетный 044525219 301 018 105 000 000 002 19 
6 

Акционерный коммерческий 
"Московский муниципальный 
банк- Банк Москвы" (открытое 

акционерное общество) 

ОАО "Банк Москвы" г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр.3 
7702000406 452 048 104 000 000 009 61 ссудный 044525219 301 018 105 000 000 002 19 

7 

Акционерный банк газовой 
промышленности 

"Газпромбанк(закрытое 
акционерное общество) 

АБ "Газпромбанк" (ЗАО) г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1 7744001497 407 028 100 000 000 010 00 расчетный 044525823 301 018 102 000 000 008 23 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью Коммерческий 
банк "ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК"

ООО КБ "Газэнергопромбанк" Моск. обл., Ленинский р-н, п. Газопровод 5003019369 407 028 103 000 000 003 17 расчетный 044650376 301 018 105 000 000 003 76 

7703115760 452 068 103 000 050 730 60 ссудный 044525204 301 018 109 000 000 002 04 
9 

Акционерный коммерческий 
банк "ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК" (открытое 
акционерное общество) 

ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК" г. Москва, ул. Новый Арбат, д.29 

7703115760 407 028 103 000 050 731 90 расчетный 044525204 301 018 109 000 000 002 04 

7728168971 407 028 404 012 000 000 05 текущий 044525593 301 018 102 000 000 005 93 

7728168971 407 028 400 012 030 000 04 транзитный 044525593 301 018 102 000 000 005 93 

7728168971 407 028 100 000 000 146 51 расчетный 044525593 301 018 102 000 000 005 93 
10 

Открытое акционерное общество 
"Альфа-Банк" Дополнительный 

офис "Покровка" 
 

ОАО "Альфа-Банк" г. Москва, ул. Покровка,д. 3/7,стр. 1 

7728168971 452 068 103 000 000 001 25 ссудный 044525593 301 018 102 000 000 005 93 
7702070139 452 068 103 555 500 000 964 ссудный 044525187 301 018 107 000 000 001 87 
702070139 478 028 109 555 500 000 18 ссудный 044525187 301 018 107 000 000 001 87 11 

Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 

общество)  
ОАО Внештогбанк г. Москва, ул. Марксистская, д.5 

7702070139 407 028 104 000 900 201 84 расчетный 044525187 301 018 107 000 000 001 87 
7710089052 407 028 102 010 081 000 85 расчетный 044525566 301 018 108 000 000 005 66 
7710089052 407 028 406 010 080 000 85 текущий 044525566 301 018 108 000 000 005 66 12 

Акционерный банк 
"Инвестиционно-банковская 
группа НИКойл" (открытое 
акционерное общество) 

АБ "ИБГ НИКойл" (ОАО) г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 
7710089052 407 028 405 010 081 000 85 транзитный 044525566 301 018 108 000 000 005 66 
7710409880 452 068 104 770 103 046 01 ссудный 044525748 301 018 100 000 000 007 48 
7710409880 452 058 101 770 103 046 01 ссудный 044525748 301 018 100 000 000 007 48 

7710409880 452 098 103 770 103 046 
01/003046-004 ссудный 044525748 301 018 100 000 000 007 48 13 

Закрытое акционерное общество 
"Международный 

Промышленный Банк" 

ЗАО "Международный 
Промышленный Банк" г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 23/8, стр. 1-2

7710409880 452 098 103 770 103 046 
01/003046-003 ссудный 044525748 301 018 100 000 000 007 48 
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14 Небанковская кредитная 
организация «Расчетная палата 
РТС» (Общество с ограниченной 

ответственностью) 

НКО «Расчетная палата РТС» г. Москва, ул.Долгоруковская, д. 38, стр. 1 
7710298190 

 

302 148 105 100 000 004 20 
(302 188 107 100 000 004 20)
302 148 100 100 000 004 25 
(302 188 102 100 000 004 25)
302 148 103 100 000 004 26 
(302 188 105 100 000 004 26)
302 148 106 100 000 004 27 
(302 188 108 100 000 004 27)
302 148 109 100 000 004 28 
(302 188 101 100 000 004 28)
302 148 102 100 000 004 29 
(302 188 104 100 000 004 29)
302 148 106 100 000 004 30 
(302 188 108 100 000 004 30)
302 148 109 100 000 004 31 
(302 188 101 100 000 004 31)
302 148 102 100 000 004 32 
(302 188 104 100 000 004 32)
302 148 105 100 000 004 33 
(302 188 107 100 000 004 33)
302 148 108 100 000 004 34 
(302 188 100 100 000 004 34)
302 148 101 100 000 004 35 
(302 188 103 100 000 004 35)
302 148 104 100 000 004 36 
(302 188 106 100 000 004 36)
302 148 107 100 000 004 37 
(302 188 100 100 000 004 37)
302 148 100 100 000 004 38 
(302 188 102 100 000 004 38)
302 148 103 100 000 004 39 
(302 188 105 100 000 004 39)
302 148 107 100 000 004 40 
(302 188 109 100 000 004 40)
302 148 100 100 000 004 41 
(302 188 102 100 000 004 41)
302 148 103 100 000 004 42 
(302 188 105 100 000 004 42)
302 148 106 100 000 004 43 
(302 188 108 100 000 004 43)
302 148 109 100 000 004 44 
(302 188 101 100 000 004 44)
302 148 102 100 000 004 45 
(302 188 104 100 000 004 45)
302 148 105 100 000 004 46 
(302 188 107 100 000 004 46)
302 148 108 100 000 004 47 
(302 188 100 100 000 004 47)
302 148 101 100 000 004 48 
(302 188 103 100 000 004 48)
 
 
 
 
 

основной 
(торговый) 044583258 301 038 102 000 000 002 58 
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     302 148 104 100 000 004 49 
(302 188 106 100 000 004 49)
302 148 108 100 000 004 50 
(302 188 100 100 000 004 50)
302 148 101 100 000 004 51 
(302 188 103 100 000 004 51)
302 148 104 100 000 004 52 
(302 188 106 100 000 004 52)
302 148 107 100 000 004 53 
(302 188 109 100 000 004 53)
302 148 100 100 000 004 54 
(302 188 102 100 000 004 54)
 

   

15 

Закрытое акционерное общество 
«Коммерческий банк развития 

предпринимательской 
деятельности «ГУТА-Банк» 

ЗАО «КБ «ГУТА-БАНК» Г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5 7710353606 407 028 106 000 000 005 49 расчетный 44525716 301 018 101 000 000 007 16 
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Приложение 2 
          
 Изменение  цены  топлива в 3 квартале 2004 г. в % по отношению к 2 кварталу 2004 г.  

 
     
  Изменение цены топлива 3 кв. 2004г.     

Вид   топлива  по сравнению с 2 кварталом 2004 года, %    
      
      
      
      
      
1 2    
      

ГАЗ - (млн.куб.м) 0%    
ООО "Межрегионгаз"     
ООО"Мосрегионгаз"     

ООО"Рязаньрегионгаз"     
ООО "Центррусгаз"     

ОАО"ТНК"     
Уголь кузнецкий - (тыс.тн)     

ООО "Транстопсбыт" 7%    
ГРЭС-4     

ТЭЦ-22-ж.д.     
ТЭЦ-22-вода     

ГРЭС-5     
 ТЭЦ-17     

      
     

ЗАО "Апекс-Бинар" 0%    
Уголь подмосковный-(тыс.тн) 0%    
 ОАО"Тулауголь" в т.ч. ГРЭС-5     

ТЭЦ-17     
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Мазут - (тыс.тн)     

ОАО "ТНК" 7,95%%    
ООО"ТрансТопСбыт" 8,15%    
ООО "МЕГА ОЙЛ" 0%    

ЗАО «Бизнес Инжениринг» 9,06%    
ООО "НЕФТЭК" 0%    

Дизельное топливо-(тыс.тн)     
ЗАО НК"Регион" 0%    
ООО «Альянс» 13,09%    

Торф - (тыс.тн)     
ООО "ТрансТопСбыт" 6,06%    
ЗАО "Апекс-Бинар" 6,06%    

       
     

           
  
 Изменение цены топлива на сырье  в 2002-2003 годах  

 
 

Газ Уголь кузнецкий
Уголь 

подмосковный Мазут Торф Дизельное топливо  
 
 

2003 год 18% 8% 1,1% 38% 38% 16%  
 
 
 

2002 год 27% 3% 7% 23% 48% 2%  
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Приложение 3 

     
                                                                        
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
за 9 месяцев 2004 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Мосэнерго" 

по ОКПО 00102798 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012 
Вид деятельности: Электроэнергетика, торговля, проектная, сельское 
хозяйство 

по ОКВЭД 40.10 

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерная по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Адрес 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8 
 

АКТИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 47 45 
Основные средства  120 95 578 825 93 816 825 
Незавершенное строительство  130 6 707 036 9 546 412 
Доходные вложения в материальные ценности  135 0 0 
Долгосрочные финансовые вложения  140 86 811 67 164 
Отложенные налоговые активы 145 1 761 2 996 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
ИТОГО по разделу I 190 102 374 480 103 433 442 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 5 287 160 6 485 857 
в том числе:    
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 4 724 259 5 509 045 
животные на выращивании и откорме 212 63 359 70 309 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)  213 62 774 109 150 
готовая продукция и товары для перепродажи  214 42 106 49 799 
товары отгруженные  215 0 0 
расходы будущих периодов  216 394 662 747 554 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 1 747 493 2 035 398 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 182 973 2 097 288 

В т.ч. покупатели и заказчики  231 86 463 2 012 786 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 12 380 276 9 889 843 

покупатели и заказчики  241 6 733 120 3 289 450 
Краткосрочные финансовые вложения  250 30 378 27 472 
Денежные средства 260 4 672 173 1 489 747 
Прочие оборотные активы 270 0 0 
ИТОГО по разделу II 290 24 300 453 22 025 605 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 126 674 933 125 459 047 
 

ПАССИВ Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
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Уставный капитал  410 28 267 726 28 249 360 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал  420 72 707 691 72 625 211 
Резервный капитал  430 311 405 397 954 
Резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 311 405 397 954 

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 3 165 569 1 532 209 
ИТОГО по разделу III 490 104 452 391 102 804 734 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 2 748 767 1 930 560 
Отложенные налоговые обязательства 515 595 935 719 426 
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 3 344 702 2 649 986 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 9 236 614 9 446 576 
Кредиторская задолженность, в том числе 620 7 361 706 8 194 954 
поставщики и подрядчики  621 2 900 385 4 684 414 
Задолженность по оплате труда перед персоналом организации 622 391 567 393 125 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами  623 92 030 114 725 
задолженность по налогам и сборам 624 1 350 623 874 463 
прочие кредиторы 625 1 523 638 1 330 699 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  630 1 006 104 933 
Доходы будущих периодов 640 2 278 514 2 257 864 
Резервы предстоящих расходов  650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 18 877 840 20 004 327 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 126 674 933 125 459 047 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910 6 395 848 7 807 963 
в том числе по лизингу 911 426 750 406 154 
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение  

920 110 316 77 156 

Товары, принятые на комиссию  930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 1 080 422 1 645 101 
Обеспечения обязательств и платежей полученные  950 232 474 244 671 
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 2 226 599 5 550 123 
Износ жилого фонда  970 10 769 10 775 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 995 0 0 
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СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 9 месяцев 2004 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Мосэнерго" 

по ОКПО 102798 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012 
Вид деятельности: Электроэнергетика, торговля, проектная сельское 
хозяйство 

по ОКВЭД 40.10.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/42 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 0384 
 
 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 59 949 068 48 852 432 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (54 888 757) (46 280 698) 
Валовая прибыль 029 5 060 311 2 571 734 
Коммерческие расходы 030 (46 716) (51 966) 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 5 013 595 2 519 768 

II. Прочие доходы и расходы    
Проценты к получению 060 1 594 1 465 
Проценты к уплате 070 (878 515) (436 612) 
Доходы от участия в других организациях 080 5 851 6 669 
Прочие операционные доходы 090 2 266 778 1 255 567 
Прочие операционные расходы 100 (5 005 119) (3 022 388) 
Внереализационные доходы 120 471 621 299 715 
Внереализационные расходы 130 (2 326 667) (1 308 410) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 (450 862) (684 226) 
Отложенные налоговые активы 141 1 235 - 
Отложенные налоговые обязательства 142 (123 491) (191 209) 
Текущий налог на прибыль 150 (422 064) (191 859) 
Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода 190 (995 182) (1 067 294) 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
652 527 

 
543 333 

 
Наименование показателя    

СПРАВОЧНО    
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,0000 0,0000 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

210 
211 

39 217 (3 600) 20 709 (29 514) 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 
221 

293 790 (96 905) 61 751 (49 952) 

Возмещение убытков, причиненных 230 1 059 (2 011) 662 (2 771) 
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неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

231 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 
241 

99 398 (73 413) 168 550 (54 976) 

Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250 - - - - 

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260 
261 

857 (176 500) 4 255 (12 801) 
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Приложение 4 
 

Изменения к Уставу ОАО «Мосэнерго», зарегистрированы  Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 40 по г. Москве 18 октября 
2004 года. 

 
Изменения к Уставу 

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
 

1. Второй абзац пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 

 «Уставный капитал Общества составляет 28 249 359 700 (двадцать восемь 

миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) 

рублей.».  

2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:  

«Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 28 249 359 700 (двадцать восемь 

миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) штук 

на общую сумму по номинальной стоимости 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов 

двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей.». 


