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Обращение

Председателя

Совета директоров

член Правления ОАО «Газпром»,

Председатель Совета директоров 

ОАО «Мосэнерго»       К.Г. Селезнев 

Уважаемые акционеры! 

ОАО «Мосэнерго» – крупнейшая в России генерирующая компания и крупнейший производитель тепловой энергии в мире. 

С 2007 года на станциях ОАО «Мосэнерго» введено в эксплуатацию три новых парогазовых энергоблока суммарной мощностью 

1325 МВт. После ввода ПГУ-420 на ТЭЦ-26, запланированного на IV квартал 2010 года, «Мосэнерго» станет первой российской 

энергокомпанией, полностью завершившей реализацию первого этапа инвестиционной программы.

Подводя итоги деятельности ОАО «Мосэнерго» в 2009 году, не могу не отметить, что прошедший год был достаточно сложным 

для всей российской электроэнергетики. Это связано и с новыми условиями функционирования электроэнергетической отрасли 

страны, и с ситуацией в мировой экономике в целом. Начало года было ознаменовано значительным снижением энергопотре-

бления, что отразилось на объемах производства и финансовых результатах всех энергетических компаний. 

ОАО «Мосэнерго» успешно справилось с поставленными на 2009 год задачами. Основным приоритетом деятельности Компа-

нии является надежное обеспечение региона электроэнергией и теплом: электростанции ОАО «Мосэнерго» в прошедшем году

выработали 61,7 млрд. кВтч электроэнергии – максимальный показатель среди теплогенерирующих компаний России.

Отпуск тепловой энергии составил 65,4 млн. Гкал – на 4,7% больше, чем в 2008 году. Значительный вклад в суммарные произ-

водственные показатели ОАО «Мосэнерго» внесли новые генерирующие мощности. Объем выработки электроэнергии новыми 

энергоблоками в 2009 году вырос более чем в два раза и составил 7,3 млрд. кВтч. 

Важнейшая задача Компании – внедрение самых передовых технологий в области электроэнергетики: ввод высокоэффектив-

ных теплофикационных парогазовых установок с КПД свыше 50%, замена оборудования, отработавшего свой ресурс. Это значи-

тельно улучшает технические характеристики энергоблоков, повышает эффективность потребления топлива, позитивно влияет 

на экологические показатели станций. 

На повышение эффективности деятельности Компании в 2009 году также были направлены и меры по снижению операционных затрат,

обеспечению финансовой устойчивости, совершенствованию инструментов и методов управления персоналом. Стабильная

операционная деятельность в сочетании с реализацией инвестиционной программы будет способствовать дальнейшему укреплению

лидирующих позиций ОАО «Мосэнерго» среди генерирующих компаний России. 

В 2009 году в ОАО «Мосэнерго» был проведен ряд мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности производства. 

Реконструкция и ввод нового оборудования, регламентные эксплуатационные мероприятия, меры по оптимизации загрузки

оборудования и режимов его работы позволили достичь серьезной экономии топлива, снизить расход электроэнергии на собственные

нужды, получить ощутимый экономический эффект. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Компании является защита окружающей среды. В ОАО «Мосэнерго» внедрена 

Система экологического менеджмента, соответствующая международному стандарту ISO 14001:2004. В соответствии с Программой 

реализации экологической политики Компании реконструированы все энергетические котлы. На электростанциях Компании действует 

система экологического контроля, ежегодно проводятся мероприятия по снижению выбросов и очистке сточных вод. 

Уверен, что активное взаимодействие Совета директоров, менеджмента и акционеров Общества и в будущем позволит эффективно 

решать текущие задачи и успешно реализовывать планы развития Компании.
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Обращение

Генерального директора

Уважаемые акционеры!
 
В 2009 году ОАО «Мосэнерго» успешно выполнило свою приоритетную задачу по поддержанию надежного энергообеспечения региона 

и стабильной выработке электроэнергии и тепла. 

По итогам 2009 года EBITDA Компании выросла на 120% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила

17,8 миллиардов рублей, чистая прибыль составила 4,5 миллиардов рублей, превысив показатель 2008 года в 3,2 раза.

Успешная производственная деятельность ОАО «Мосэнерго» 2009 года позитивно отразилась на росте ее капитализации.

Рыночная капитализация Общества выросла на 91,8 миллиардов рублей – до 131,3 миллиардов рублей (в 3,3 раза) что превышает темпы 

роста капитализации других российских теплогенерирующих компаний.

Компания успешно выполнила все задачи, поставленные на 2009 год.

 Оптимизация затрат и бизнес-процессов

В 2009 году ОАО «Мосэнерго» проведена комплексная работа по сокращению административно-хозяйственных расходов

и постоянных затрат в целом. Реализованные мероприятия позитивно отразились на наших финансовых результатах:

темпы роста выручки (+18%) значительно опередили темпы роста постоянных затрат (+4%). Экономический эффект от внедрения новых

масштабных проектов, направленных на повышение производственной эффективности и производительности труда, составил

в отчетном году более 850 миллионов рублей. 

В марте 2009 года стартовал проект «Бережливое производство», направленный на повышение надежности и эффективности

работы электростанций, сокращение числа инцидентов и отказа оборудования, улучшение технико-экономических показателей.

После успешного внедрения пилотного проекта ОАО «Мосэнерго» планирует до 2012 года реализовать проект

«Бережливое производство» на всех станциях. По предварительным расчетам, годовой экономический эффект от проведенных

мероприятий на каждой электростанции может составить около 150-200 миллионов рублей и приведет к 30-процентному росту

производительности труда.

Внедрение системы SAP в 2009 году происходило в рамках трехлетней программы «Изменения стандартов управления

и внедрения КИС», которую Компания планирует реализовать в 2009-2011 годах. В 2009 году в Компании были внедрены

решения SAP для управления процессами закупок, управления запасами, сбыта, управленческого учета и бюджетирования,

бухгалтерского и налогового учета, инвестиций, управления ликвидностью и кредитованием. Единая информационная платформа

повысила оперативность и достоверность получаемой управленческой информации и привела к росту эффективности управления 

ресурсами Компании, снижению непроизводственных затрат.

Существенного прогресса удалось достичь в создании системы оценки и мотивации персонала: новая система оплаты труда позволяет 

обеспечить более жесткую связь между вознаграждением сотрудников и результатами их труда.

Заметная оптимизация постоянных расходов была достигнута в том числе и за счет централизации и аутсорсинга вспомогательных 

функций: в прошедшем году Компания передала на аутсорсинг функции уборки, питания, обеспечения медицинских и социаль-

ных услуг для сотрудников, часть функции обеспечения производственной связи. Суммарную ежегодную экономию на постоянных

расходах Компании руководство оценивает в 250 миллионов рублей.

Компания провела масштабную работу по реорганизации системы управления непрофильными активами: проведена ликвидация ряда 

непрофильных активов или сокращены расходы на их обслуживание, внедрены механизмы мониторинга и контроля использования 

объектов имущества, что, в частности, привело к росту доходов от сдачи таких объектов в аренду. 

Приток денежных средств от продажи комплекса зданий на Раушской набережной и прочих непрофильных объектов Компания

направила на финансирования программы нового строительства, технического перевооружения и реконструкции.

Инвестиционные проекты

Основным инвестиционным проектом Компании в прошедшем году оставался проект строительства блока ПГУ №8 на ТЭЦ-26.

В прошедшем году, в связи с созданием ООО «ТЭК Мосэнерго» на базе ликвидированных филиалов компании (Мосэнергопроект,

Мосэнергоспецремонт и Опытный завод средств автоматизации и приборов), компания существенно изменила подход

к управлению проектом. В договор с ЕРС-контрактором были внесены существенные изменения, позволяющие более

четко определить ответственность сторон и зафиксировать четкие сроки ввода объекта в эксплуатацию. Завершение строительства 

планируется на 31 октября 2010 года. 

В части программы технического перевооружения и реконструкции выполнен ряд мероприятий, повышающих надежность основного 

и вспомогательного оборудования.

Повышение финансовой стабильности

Наши усилия по достижению финансовой устойчивости позволили Компании успешно пройти период нехватки ликвидности

в середине 2009 года. По итогам 2009 года приток денежных средств от операционной деятельности превысил уровень

2008 года. В 2009 году успешно пройдена оферта по облигационному займу в размере 4,6 миллиардов рублей, а также

размещены дебютный выпуск биржевых облигаций в размере 2 миллиардов рублей и выпуск корпоративных облигаций

в размере 5 миллиардов рублей на 5 лет. Значительно увеличена долгосрочная часть кредитного портфеля (до 90% от величины

портфеля), снижен общий объем долга Компании на 2,8 миллиардов рублей.

Компания существенно изменила структуру кредитного портфеля, заменив обеспеченные кредиты с жесткими условиями

по конвентам на необеспеченные кредиты.

Задачи на 2010 год 

Главными задачами на 2010 год руководство Компании считает:

1. Рост эффективности используемого капитала. В частности усилия будут направлены на:

• Реализацию крупных инвестиционных проектов с высокой финансовой отдачей (завершение строительства блока №8 ПГУ-420,

подготовка и проектирование по трем новым блокам ПГУ-420, другие проекты).

• Эффективное использование существующих мощностей (обеспечение высокой готовности в первую очередь высокоэффективного 

оборудования).

• Продажу непрофильного имущества.

• Выявление имущества с низкой отдачей на капитал и подготовку мероприятий по повышению отдачи или по продаже таких активов.

2. Повышение надежности работы Компании, достижение новых уровней в безопасности и охране труда. В рамках этой задачи

планируется:

• Создание и внедрение прозрачного и четко структурированного процесса управления ремонтами на базе модуля «SAP ТОРО».

• Полное выполнение бюджета в классе «Надежность» инвестиционной программы.

• Выполнение разработанных мероприятий по снижению аварийности, в том числе за счет реализации выверенных программ замены 

и ремонта изношенного оборудования и повышения эффективности обучения и тестирования персонала.

3. Продолжение работы по оптимизации затрат. В 2010 году планируется:

• Реализация инициативы центров финансовой ответственности по снижению операционных затрат на 200 миллионов рублей.

• Завершение проекта «Бережливая генеральная дирекция» – сокращение общих затрат на управление на 300 миллионов рублей в год.

• Распространение проекта «Бережливое производство» на восемь станций Мосэнерго, что позволит к концу 2010 года иметь 73% 

установленной мощности, работающей в новой более эффективной системе операционного менеджмента.

4. Увеличение объемов сбыта тепла, произведенного в комбинированном режиме:

• Выход на новые рынки сбыта в городах ближнего Подмосковья.

• Внедрение практики персональной работы аккаунт-менеджеров с ключевыми клиентами, создание структуры клиент-менеджеров 

для работы с абонентами, предоставление дополнительных сервисов клиентам.

• Продолжение работы в рамках рабочей группы по подготовке Закона «О теплоснабжении».

Генеральный директор

ОАО «Мосэнерго»          В.Г. Яковлев



Московская область

Москва

Солнечногорск

Волоколамск

Лотошино

Шаховская

Руза

Истра

Мытищи

Пушкино

Ногинск

Шатура

Егорьевск

Воскресенск

Павловский Посад

Коломна

Ступино

Кашира

Луховицы

Зарайск

Серпухов

Чехов

Нарофоминск

Одинцово

Красногорск

Химки
Щелково

Балашиха

Люберцы

Раменское

Домодедово

Видное

Подольск

Орехово-Зуево

Можайск

Дмитров

Талдом

Сергиев-Посад

Клин

ТЭЦ - 21
1 800 МВт

4 958 ГКал/ч

ТЭЦ - 27
1 060 МВт

1 876 ГКал/ч

ГРЭС - 3
604 МВт

408 ГКал/ч

ТЭЦ - 22
1 310 МВт

3 606 ГКал/ч

ТЭЦ - 17
192 МВт

712 ГКал/ч

ТЭЦ - 23
1 420 МВт

4 530 ГКал/ч

ТЭЦ - 16
360 МВт

1 484 ГКал/ч

ТЭЦ - 20
730 МВт

2 400 ГКал/ч

ТЭЦ - 12
408 МВт

2 043 ГКал/ч

ТЭЦ - 8
605 МВт

2 192 ГКал/ч

ТЭЦ - 26
1 410 МВт

4 006 ГКал/ч

ТЭЦ - 25
1 370 МВт

4 088 ГКал/ч

ТЭЦ - 9
210 МВт

560 ГКал/ч

Генеральная
дирекция

ГЭС-1
95 МВт

951 ГКал/ч 

Теплосбыт

ТЭЦ - 11
330 МВт

1 011 ГКал/ч
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ОАО «Мосэнерго»
1

сегодня

Портрет Компании

Миссия ОАО «Мосэнерго» заключается в обеспечении

потребителей электрической и тепловой энергией,

произведенной с применением ресурсосберегающих

передовых технологий на оборудовании, отвечающем са-

мым высоким экологическим стандартам, и обеспечении 

акционеров Компании справедливыми доходами.

В составе ОАО «Мосэнерго» 15 электростанций уста-

новленной электрической мощностью 11,9 тыс. МВт

и тепловой мощностью 34,9 тыс. Гкал/ч.

1 Далее по тексту Общество или Компания
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Положение ОАО «Мосэнерго» в отрасли 

Производство электроэнергии

в России в 2009 году, %

Производство электроэнергии

в Московском регионе в 2009 году, %

Основные производственные показатели

2008 2009 Изм.

Выработка э/э, млн. кВтч 64 274 61 747 -3,9%

Отпуск э/э с шин, млн. кВтч 59 324 56 913 -4,1%

Объем реализации э/э, млн. кВтч 65 044 63 387 -2,5%

Отпуск т/э, тыс. Гкал 62 440 65 406 +4,8%

Удельный расход топлива на э/э, гут/кВтч 255,1 244,7 -4,1%

Основные финансовые показатели2, млн. руб. 

2008 2009 Изм.

Выручка 94 779 112 227 +18,4%

Себестоимость (89 981) (105 138) +16,8%

Валовая прибыль 4 798 7 090 +47,8%

Прибыль от продаж 4 688 7 015 +49,6%

Чистая прибыль 1 372 4 509 +228,6%

 01.01.2009  31.12.2009 Изм.

Внеоборотные активы 155 552 149 601 -3,8%

Оборотные активы 47 097 57 497 +22,1%

Долгосрочные обязательства 17 701 21 846 +23,4%

Краткосрочные обязательства 21 307 17 075 -19,9%

17,9 16,8 

4,7 

400
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MICEX

2 По РСБУ

Структура акционерного капитала

ОАО «Мосэнерго»3, %

Ценные бумаги

Акции ОАО «Мосэнерго» обращаются на российских бир-

жах ФБ ММВБ (в котировальном списке А1) и ФБ РТС

(в котировальном списке А2).

Тикеры:

• ЗАО «ФБ ММВБ» – MSNG

• ОАО «ФБ РТС» Т+0 – MSNGG

• ОАО «ФБ РТС» RTS Classica – MSNG

• Код Bloomberg MSNG RU

• Код Reuters MSNG.RTS

Программы депозитарных расписок:

• 144А

• Reg S

• Level 1

3 По состоянию на 31 декабря 2009 года

4 За два последующих торговых дня

Электростанции ОАО «Мосэнерго» поставляют около 

66% электрической и тепловой энергии, потребляемой

в Московском регионе.

Уставный капитал ОАО «Мосэнерго» составляет 39 

749 359 700 рублей и разделен на 39 749 359 700 штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций номи-

нальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Динамика рыночной капитализации

ОАО «Мосэнерго» в 2009 году, млрд. руб.

Динамика индекса ФБ ММВБ в 2009 году, пунктов

Пояснение к динамике рыночной капитализации

Дата Событие Изм. цены 

акции

1 17 февраля Заявление руководства Мосэнерго о намерении не выплачивать дивиденды за 2008 г. -4,3%

2 25 марта Публикация отчетности по РСБУ за 2008 г. +0,9%

3 10 апреля Информация Системного оператора о том, что кризис оказал незначительное 

влияние на потребление э/э в Москве и Санкт-Петербурге.

Выступление В.В. Путина о реализации инвестпрограмм

+47,4%4 

4 25 мая Публикация отчетности по МСФО за 2008 г. Встреча руководства Мосэнерго с аналитиками +8,3%

5 10 июня Статья в газете «Коммерсант» с информацией о возможном изменении 

инвестиционной программы и переносе строительства части объектов ряда

ОГК на Мосэнерго

-1,7%

6 20 июня Появление информации на рынке о вероятности лавинообразного роста 

неплатежей в электроэнергетике

-11,9%3
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Дата Событие Изм. цены 

акции

7 17 июля Публикация отчетности по МСФО за 1 кв. 2009г. +4,2%

8 12 августа Публикация отчетности по РСБУ за 1 пол. 2009 г. +9,4%

9 28 августа Визит аналитиков на станцию, организованный Газпром энергохолдингом +1,3%

10 15 октября Заявление руководства Газпром энергохолдинга о том, что несогласованность 

инвестпрограмм МОЭК и Мосэнерго приводит к строительству лишних

тепловых мощностей

-2,4%

11 25 ноября Публикация отчетности по РСБУ за 9 мес. 2009 г. -4,2%

12 3 декабря Мосэнерго в тройке лидеров-энергетиков по информационной прозрачности 

Standard&Poors

+2,8%

13 21 декабря Публикация отчетности по МСФО за 9 мес. 2009 г. Телефонная конференция 

руководства Мосэнерго с аналитиками с объяснением причин получения

чистого убытка

+1,9%

Биржевые облигации ОАО «Мосэнерго»,

допущенные к торгам в процессе размещения на Фондовой бирже ММВБ

Серия Идентификационный

номер 

Дата 

регистрации

выпуска

Описание облигаций Номинал

(руб.)

Количество,

штук

Срок 

обращения

БО-01 4В02-01-65116-D 01.12.2008 биржевые облигации 

на предъявителя 

с обязательным 

централизованным 

хранением

1000 1 000 000 1 год

БО-02 4В02-02-65116-D 01.12.2008 1000 2 000 000 1 год

БО-03 4В02-03-65116-D 01.12.2008 1000 2 000 000 1 год

Февраль

11 февраля. Ведение реестра акционеров осуществляет

ЗАО «Специализированный регистратор Держатель реестра 

акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»). 

Новый регистратор Общества утвержден Советом директо-

ров ОАО «Мосэнерго» 10 ноября 2008 года. Передача рее-

стра ЗАО «СР-ДРАГа» осуществлена в рамках системы кор-

поративного управления Группы «Газпром».

16 февраля5 

• Принято решение ликвидировать следующие фи-

лиалы Общества: ТЭЦ-6 (объединение с ГРЭС-3),

ТЭЦ-28 (объединение с ТЭЦ-21), предприятие 

производственно-технологической комплектации,

Сентябрь

25 сентября. В рамках реализации инвестиционной 

программы ОАО «Мосэнерго» на ТЭЦ-26 компании

продолжаются работы по строительству энергоблока №8

ПГУ-420: завершена поставка всего основного

оборудования; установлены газовая и паровая

турбины, смонтированы все модули котла-

утилизатора, завершено возведение вентиляторной 

градирни; закончены работы по монтажу газовой

и паровой турбин.

Октябрь

8 октября. Встреча ОАО «Мосэнерго» с аналитиками

ведущих инвестиционных компаний и банков и презента-

ция консолидированной отчетности Компании за 6 месяцев

2009 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

28 октября ввод в эксплуатацию нового генерирующего

объекта – ГТУ-ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в г. Павловский Посад 

(Московская область).

Ноябрь

27 ноября. ОАО «Мосэнерго» признано победителем

XII Ежегодного Федерального конкурса годовых

отчетов и сайтов в отраслевой номинации «Электро-

энергетика». Конкурс проводился журналом «Рынок

ценных бумаг» и Фондовой биржей «ММВБ» при 

поддержке брэндинговой компании IMADESIGN. 

Декабрь

3 декабря. ОАО «Мосэнерго» вошло в тройку лидеров среди 

компаний электроэнергетического сектора по информацион-

ной прозрачности в соответствии с исследованием междуна-

родного рейтингового агентства Standard & Poors.

4 декабря ОАО «Мосэнерго» разместило на Фондовой бир-

же ММВБ рублевые облигации серии 03 объемом 5 милли-

ардов рублей, сроком обращения 5 лет. 

16 декабря. ОАО «Мосэнерго» досрочно погасило кредитные 

обязательства перед Европейским банком реконструкции

и развития в рамках кредитного соглашения с лимитом

выдачи 7,2 миллиарда рублей, заключенного сторонами

в декабре 2005 года.

21 декабря. Проведение телефонной конференции

ОАО «Мосэнерго» для инвестиционных аналитиков по

итогам публикации консолидированной отчетности

Компании за 9 месяцев 2009 года, подготовленной

в соответствии с МСФО.

28 декабря. В ОАО «Мосэнерго» проведен ресертификаци-

онный аудит Системы экологического менеджмента Компа-

нии, подтвердивший соответствие системы международно-

му стандарту ISO 14001:2004.

Основные события 2009 года

Опытный завод средств автоматизации и приборов

(ОЗАП), Специальное конструкторско-технологичес-

кое бюро по высоковольтной и криогенной технике, 

Мосэнергоспецремонт (МЭСР), Московский проектный 

институт по проектированию энергетических объектов 

(МЭП), медсанчасть. На базе МЭСР, МЭП, ОЗАП создан 

EPC-контрактер – ТЭК Мосэнерго.

• Определен новый состав Правления Общества.6

Март

4 марта. Утверждена повестка дня годового Общего

собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» и список кандида-

тов в Совет директоров Общества.

10 марта. Запуск проекта «Бережливое производство».

25 марта. Публикация отчетности ОАО «Мосэнерго» по РСБУ 

за 2008 год.

Апрель

3 апреля. ОАО «Мосэнерго» признано победителем V еже-

годного конкурса годовых отчетов предприятий, работающих

в электроэнергетической отрасли, в номинации «Раскрытие 

информации». Конкурс проводится журналом «ЭнергоРынок».

Май

25 мая. Публикация аудированной консолидированной

отчетности ОАО «Мосэнерго» за 2008 год, подготовленной

в соответствии с МСФО.

26 мая. Встреча ОАО «Мосэнерго» с аналитиками ведущих ин-

вестиционных компаний и банков, посвященная результатам

отчетности Компании за 2008 год по МСФО и приоритетам 

на 2009 год.

Июнь

30 июня. Cостоялось Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Мосэнерго».

Июль

9 июля. В рамках реализации проекта строительства энер-

гоблока N8 ПГУ-420 ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» завершена 

поставка всего основного оборудования: паровой и газовой 

турбины, котла-утилизатора, генераторов и трансформато-

ров, дожимных компрессоров.

27 июля7.

• член Правления ОАО «Газпром», генеральный директор 

ООО «Межрегионгаз» К. Г. Селезнев избран Председате-

лем Совета директоров ОАО «Мосэнерго». 

• первый заместитель мэра Москвы в Правительстве

Москвы, руководитель Комплекса городского хозяйства 

Москвы П.П. Бирюков избран заместителем Председателя 

Совета директоров.

Август

26 августа. В рамках программы реализации непро-

фильных активов ОАО «Мосэнерго», направленной на 

оптимизацию структуры и повышение эффективности 

основной деятельности компании, в августе 2009 года 

проведены открытые аукционы по продаже комплекса

недвижимого имущества, расположенного на Раушской

набережной и Садовнической улице, а также имущества

АПК «Шатурский».

28 августа. Визит инвестиционных аналитиков на

электростанцию ОАО «Мосэнерго», организованный

Газпром энергохолдингом.
7 Заседание Совета директоров ОАО «Мосэнерго»5 Заседание Совета Директоров ОАО «Мосэнерго»

6 Подробнее см. п. 5.5 «Руководство»

Конкурентные преимущества

Основными конкурентными преимуществами ОАО «Мосэ-

нерго» являются:

• Сильная позиция на стабильном рынке потребления 

электрической и тепловой энергии.

• Высокие технико-экономические характеристики

действующего оборудования (по сравнению с конкурен-

тами в газовой генерации).

• Ориентация на операционную мобильность.

Ввод новой мощности

ОАО «Мосэнерго», МВт
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Деятельность ОАО «Мосэнерго»

При этом объем выработки электроэнергии новыми 

мощностями (энергоблоки ПГУ-450 на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27)

в 2009 году вырос более чем в два раза и составил

7,3 млрд. кВтч. Доля новых генерирующих мощностей

в суммарной выработке Компании по итогам года

достигла 11,8%.

Вместе с тем в 2009 году новые блоки ПГУ были недозагру-

жены вследствие проводимых мероприятий по освоению 

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал (продолжение)

Станция 2009 2008 Изм.

ТЭЦ-9 1 308 1 177 +11,1%

ТЭЦ-11 2 368 2 179 +8,7%

ТЭЦ-12 3 064 3 033 +1,0%

ТЭЦ-16 3 628 3 490 +4,0%

ТЭЦ-17 546 528 +3,4%

ТЭЦ-20 4 696 4 501 +4,3%

ТЭЦ-21 10 653 10 061 +5,9%

ТЭЦ-22 9 089 8 818 +3,1%

ТЭЦ-23 8 278 8 329 -0,6%

ТЭЦ-25 6 592 6 262 +5,3%

ТЭЦ-26 7 929 7 594 +4,4%

ТЭЦ-27 2 759 2 311 +19,4%

ИТОГО 65 406 62 440 +4,8%

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал

Станция 2009 2008 Изм.

ГЭС-1 1 818 1 654 +9,9%

ГРЭС-3 516 517 –0,2%

ТЭЦ-8 2 160 1 986 +8,7%

Производство тепловой энергии подвержено влиянию 

средней температуры наружного воздуха в отопи-

тельный период и, как следствие, продолжительности

отопительного сезона. Отпуск тепла в отопительный 

период составил 88% от годового отпуска. В 2009 году

Температура наружного воздуха

2008 2009 Изм.

T н.в. среднегодовая, оС +7,4 +6,8 -0,6

T н.в. средняя за отопительный период, оС +2,0 -0,3 -2,3

Установленная мощность ОАО «Мосэнерго» на конец

2009 года достигла 11 924,28 МВт и увеличилась

на 20 МВт по сравнению с началом года. Изменения про-

изошли вследствие:

• перемаркировки турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №9 

на ТЭЦ-12 с повышением электрической мощности

Производство

В 2009 году генерирующая компания ОАО «Мосэнерго» 

работала без серьезных сбоев, обеспечив устойчивую 

работу оборудования электростанций и надежное 

снабжение теплом и электрической энергией потреби-

телей Москвы и Московского региона. 

Электростанции Компании в 2009 году выработали

61,7 млрд. кВтч. электроэнергии. В 2008 году 

Выработка электроэнергии, млн. кВтч 

Станция 2009 2008 Изм.

ГЭС-1 390 383 +1,7%

ГРЭС-3 176 178 -1,2%

ТЭЦ-8 2 457 2 922 -15,9%

ТЭЦ-9 1 243 1 312 -5,2%

ТЭЦ-11 1 673 1 924 -13,0%

ТЭЦ-12 2 571 2 737 -6,1%

ТЭЦ-16 2 329 2 430 -4,2%

ТЭЦ-17 579 655 -11,6%

ТЭЦ-20 3 899 4 232 -7,9%

ТЭЦ-21 9 627 9 100 +5,8%

ТЭЦ-22 8 014 8 727 -8,2%

ТЭЦ-23 7 704 8 438 -8,7%

ТЭЦ-25 7 516 9 046 -16,9%

ТЭЦ-26 7 598 8 421 -9,8%

ТЭЦ-27 5 973 3 770 +58,4%

ИТОГО 61 747 64 274 -3,9%

аналогичный показатель составил 64,2 млрд. кВтч. 

Снижение выработки в отчетном периоде обусловлено, 

прежде всего, снижением потребления электроэнергии

в Российской Федерации. Потребление в ОЭС Центра

в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизилось

на 5,5% (данные ОАО «СО ЕЭС»), в московском 

регионе (Москва и Московская область) потребле-

ние электроэнергии снизилось относительно 2008 

года на 3,9% (данные филиала ОАО «СО ЕЭС»

Московского РДУ).

нового оборудования и устранению заводских дефектов.

В Компании ведется работа по решению задач

по достижению оптимальной загрузки оборудования.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ ОАО «Мо-

сэнерго» в 2009 году составил 65,4 млн. Гкал – на 4,8% 

больше, чем в 2008 году. Этот рост обусловлен, прежде 

всего, более низкой температурой наружного воздуха.

по отношению к уровню 2008 года наблюдалось

снижение среднегодовой температуры наружного

воздуха на 0,6 градуса, в том числе на 2,3 градуса

в отопительный период.

(+10 МВт), с 23 марта 2009 года. Причины перемарки-

ровки: реконструкция турбоагрегата №9 на ТЭЦ-12;

• перемаркировки турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 №1 

на ТЭЦ-26 с повышением электрической мощности

(+10 МВт), с 23 марта 2009 года. Причины перемарки-

ровки: реконструкция турбоагрегата №1 на ТЭЦ-26.

Коэффициент использования установленной мощности, %

КИУМ э/э КИУМ т/э

2008 2009 Изм. 2008 2009 Изм.

64,8 59,1 -5,7 40 39,6 -0,4

Коэффициент использования среднегодовой установ-

ленной электрической мощности турбин электростан-

ций ОАО «Мосэнерго» снижен в 2009 г. по отношению

к уровню прошлого года на 5,7% и составил 59,1%.

Основные факторы, повлиявшие на снижение: спад потре-

бления электроэнергии (снижение средних электрических 

нагрузок и массовое отключение оборудования в резерв)

и рост среднегодовой установленной мощности.

Коэффициент использования среднегодовой установ-

ленной тепловой мощности отборов турбин по системе

составил 39,6%, что ниже показателя предыдущего

года на 0,4%. Причина – ввод нового оборудования

в середине 2008 года и перемаркировка действующего

оборудования в 2009 году, обеспечившие прирост

среднегодовой установленной тепловой мощности

отборов турбин (+439,9 Гкал/ч).
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Продажа электроэнергии, тыс. МВтч

Продажа мощности, МВт

Сбыт

В 2009 году, по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом, объем сбыта электроэнергии уменьшил-

ся на 1 655 тыс. МВтч или 2,5%, что связанно со сни-

жением потребления электроэнергии в Российской

Федерации. Объем продаж мощности за 2009 г. составил

11 769 МВт, что выше объема продаж прошлого года

на 923 МВт или 8,5 %.

Увеличение объема продаж электроэнергии и мощности 

на свободном секторе по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года связано с:

• Ростом доли либерализации оптового рынка

(с 15% в 1 полугодии 2008 года до 30% в 1 полугодии

2009 года и с 25% во 2 полугодии 2008 года до 50% во 

2 полугодии 2009 года). При этом рынок мощности был 

введен с 1 июля 2008 года (был не либерализован в 1 

полугодии 2008 года).

• Вводом блока № 4 ТЭЦ-27 с 1 января 2009 года

и увеличением объема продаж мощности блоков

№ 3 ТЭЦ-27 и № 11 ТЭЦ-21 (в 2008 году продажа 

мощности блоков № 3 и 11 осуществлялась только

во 2 полугодии). 

• Модернизацией оборудования (прирост в 2009 году на 

ТЭЦ-12, ТЭЦ-26 составил 20 МВт);

Отпуск тепловой энергии в 2009 году превысил

аналогичные показатели 2008 года. Это обусловлено

более низкой температурой наружного воздуха,

а также увеличением клиентской базы. По сравнению 

с 2008 годом количество точек поставки увеличилось 

на 166 шт., а подключенная нагрузка на 287 Гкал/час.

В 2009 году удалось предотвратить тенденцию сокраще-

ния клиентской базы, в 2008 году сокращение клиент-

ской базы составило 214 точек поставки. Существенную

роль в этом процессе сыграло признание законным

решения ФАС в суде кассационной инстанции.

Объем продаж и выручка от реализации тепловой энергии в динамике 2008/2009 г.г.

Показатель

2008 2009 Изм.

тыс. Гкал млн. руб. тыс. Гкал млн. руб. тыс. Гкал млн. руб.

Полезный отпуск собств. потреб. 58 601 35 927 60 901 45 286 +3,9% +26%

Компенсация потерь 4 450 1 613 4 929 2 223 +10,8% +37,8%

Всего отпуск тепловой энергии 63 051 37 540 65 830 47 508 +4,4% +26,6%

Анализ полезного отпуска тепловой энергии помесячно, тыс. Гкал

Сведения по изменению клиентской базы

Клиенты на 1 января 2009 года на 1 января 2010 года Изменение

нагрузка нагрузка

договоры точки Гкал/час договоры точки нагрузка договоры точки Гкал/час

Всего 7 849 14 669 32 599 7 890 14 835 32 886 +41 +166 +287

в том числе:

ОАО «МОЭК»

12 6 832 16 113 12 6 957 16 343 0 +125 +230

Промышленные 

предприятия 

(розница)

652 652 3645 644 644 3 589 -8 -8 -56

Бюджетные 

организации 

(розница)

1 576 1 576 3 624 1 575 1 575 3 612 -1 -1 -12

Прочие 

юридические лица 

(розница)

4 525 4 525 7 979 4 554 4 554 7 971 +29 +29 -8

Жилищные 

(управляющие) 

организации, 

ТСЖ, ЖСК и проч. 

(розница)

1 084 1 084 1 238 1 105 1 105 1 371 +21 +21 +133

ОАО «Мосэнерго» имеет запас тепловой мощности

на большинстве своих станций. С учетом повышения 

температуры в отопительные сезоны (кроме 2009/2010),

политикой энергосбережения, минимизации новой

застройки в пределах г. Москвы, возникают риски снижения

продаж тепловой энергии.

Для минимизации влияния указанных факторов

в ОАО «Мосэнерго» реализуется проект повышения

эффективности теплового бизнеса, в рамках которого 

определены несколько ключевых направлений деятельно-

сти, позволяющих в краткосрочной перспективе увеличить 

сбыт тепловой энергии:

1. Перевод части нагрузок от РТС «МОЭК» на станции

ОАО «Мосэнерго» в рамках общегородской программы 

по энергосбережению.

2. Экспансия ОАО «Мосэнерго» в города-спутники:

Долгопрудный, Мытищи, Видное в случае экономической 

целесообразности;

3. Реорганизация работы ОАО «Мосэнерго» с потребителя-

ми тепла – как существующими, так и потенциальными:

создание клиентского сервиса, службы по работе

с ключевыми клиентами.

Работы по проекту начаты в конце 2009 года. Ожидается 

перевод нагрузок на летний период уже летом 2010 года. 

Увеличение отпуска тепла в г. Мытищи запланировано

на середину 2010 года, начало работ по проекту строитель-

ства теплотрассы в г. Долгопрудный – на конец 2010 года. 

Успешная реформа сбытового отделения, а также органи-

зационные изменения в отношении сбыта тепловой энергии

закончатся в 2010 году. Эффект ожидается в 2011 году.
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Топливообеспечение

В топливном балансе 2009 года природный газ

по-прежнему являлся основным видом топлива.

В структуре топливного баланса Компании на газ

Структура топливного баланса в 2009 году изменилась

в сравнении c 2008 годом: на 0,47% уменьшилась 

доля сжигания газа, а доля сжигания угля и мазута

увеличилась соответственно на 0,09% и на 0,37%.

Увеличение доли сжигания мазута и угля обусловлено 

резким похолоданием в декабре, на который и пришлась 

основная часть сжигания резервных видов топлива. 

Стабильность и надежность топливоснабжения всех 

электростанций ОАО «Мосэнерго» в 2009 году были до-

стигнуты за счет:

• поставки газа в полном объеме в соответствии

с действующими договорами и отсутствия ограничений 

Структура топливного баланса, %

приходится 98%. Уголь (1,4%) и мазут (0,6%) использо-

вались электростанциями ОАО «Мосэнерго» в качестве

резервного вида топлива.

на его поставку;

• создания достаточных запасов резервных видов 

топлива в соответствии с Приказами и рекомендация-

ми Минэнерго РФ и Постановлениями Правительств

Москвы и Московской области;

• качественного выполнения ремонтов оборудования 

топливно-транспортных и газовых хозяйств;

• осуществления постоянного надзора за работой

оборудования топливно-транспортных хозяйств и сво-

евременного устранения выявленных дефектов.

Расход условного топлива в отчетном году сократился

на 2,9% по сравнению с предыдущим отчетным периодом

и составил 24 779 тыс. тонн условного топлива.

Расход топлива, тут 

 2009 2008 Изм.

ГЭС-1 364 332 334 853 +8,8%

ГРЭС-3 141 122 141 043 +0,1%

ТЭЦ-8 1 044 673 1 223 847 -14,6%

ТЭЦ-9 544 178 559 171 -2,7%

ТЭЦ-11 759 090 831 979 -8,8%

ТЭЦ-12 1 150 776 1 184 878 -2,9%

ТЭЦ-16 1 152 681 1 169 170 -1,4%

ТЭЦ-17 312 473 345 754 -9,6%

ТЭЦ-20 1 691 449 1 782 192 -5,1%

ТЭЦ-21 3 681 842 3 475 713 +5,9%

Расход топлива, тут (продолжение)

 2009 2008 Изм.

ТЭЦ-22 3 366 835 3 566 925 -5,6%

ТЭЦ-23 3 072 882 3 265 517 -5,9%

ТЭЦ-25 2 871 984 3 328 893 -13,7%

ТЭЦ-26 2 956 464 3 163 095 -6,5%

ТЭЦ-27 1 668 076 1 152 369 +44,8%

Итого ТЭЦ 24 778 857 25 525 399 -2,9%

В 2009 году фактический удельный расход условного то-

плива8 на отпуск электроэнергии снизился на 4,1% и соста-

Удельный расход условного топлива на отпуск э/э,

гут/кВтч

Удельный расход условного топлива на отпуск т/э,

кгут/Гкал

 2009  2008  2009  2008

 244,7  255,1  165,9  166,5

вил 244,7 г/кВтч; фактический удельный расход условного 

топлива на отпуск тепла снизился на 0,4% до 165,9 кг/Гкал.

Главным фактором, позволившим в 2009 году значитель-

но увеличить экономичность, стало снижение выработки

по конденсационному циклу по ПТУ ТЭЦ на 20,7%.

Как уже упоминалось выше, существенное влияние

на режимы работы электростанций Компании в 2009 году 

оказал спад электропотребления, который определял

в конечном итоге уровень нагрузки ТЭЦ, а также наличие 

парогазовых энергоблоков, составляющих в настоящее время 

11% установленной электрической мощности Компании. 

Указанные обстоятельства позволили выводить часть 

недостаточно экономичного оборудования в холодный 

резерв и повысить удельный вес парогазовых энерго-

блоков в выработке электроэнергии, который составил

в среднем 18% в неотопительном периоде, когда эффек-

тивность ПГУ максимальна.

Оптимальное замещение конденсационной выработки 

электроэнергии паросилового оборудования парогазовым 

позволило значительно снизить удельные расходы на отпу-

щенную электроэнергию. Несмотря на достигнутые успехи, 

резервы в повышении эффективности топливоиспользова-

ния не исчерпаны. Одним из перспективных направлений 

повышения эффективности топливоиспользования явля-

ется передача тепловых нагрузок РТС на ТЭЦ.

Инвестиционная деятельность

В 2009 году формирование инвестиционной програм-

мы впервые осуществлялось в соответствии с вновь 

утвержденным «Регламентом формирования годовой, 

трехлетней и десятилетней инвестиционных программ 

ОАО «Мосэнерго».

В основу формирования инвестпрограммы положен

принцип экономической эффективности капиталовло-

жений, прозрачности целей и соответствия производ-

ственным задачам и стратегии компании.

Сформировано пять классов инвестпроектов:

• стратегические проекты расширения производства 

ТЭЦ, обеспечивающие наиболее эффективное сжи-

гание топлива и увеличение выработки электроэнер-

гии и тепла, формирование резервных генерирующих 

мощностей для повышения надежности энергосисте-

мы московского региона;

• проекты повышения эффективности и модернизации 

существующего оборудования;

• проекты повышения надежности старых генерирую-

щих мощностей и инфраструктурных объектов ТЭЦ;

• обязательные проекты, выполняемые по предписаниям

надзорных органов и в соответствии с совершенству-

ющимися отраслевыми требованиями к генерирую-

щим компаниям;

• прочие объекты инвестиций, доля которых

минимизирована. В этот класс входят все

необходимые затраты капитального характера,

относящиеся к управленческой, социальной

и непрофильной деятельности компании.

Инвестиционная и ремонтная деятельность

8 Рассчитан по физическому методу
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Выполнение инвестиционной программы в 2009 году9 

Классы проектов млн. руб. без НДС

Стратегические 5 394

Эффективность 18

Надежность 1 751

Обязательные 194

Прочие 473

 Итого 7 832

В рамках реализации инвестиционных проектов класса 

«Стратегические» инвестиционной программы 2009 года 

выполнялись следующие работы по основным объектам 

нового строительства:

• ТЭЦ-26. Строительство под ключ энергоблока ПГУ-420 

ст. №8 концерном «Альстом». Установленная элек-

трическая мощность – 420 МВт, тепловая мощность –

230 Гкал/час. Срок ввода энергоблока – 2010 год.

• ТЭЦ-12,16,20. Строительство ПГУ-420. Установленная 

электрическая мощность – 420 МВт, тепловая мощ-

ность – 230 Гкал/час. Рассмотрены материалы по обо-

снованию инвестиций в строительство, выполненные 

Мосэнергопроектом. Срок ввода ПГУ-420 ТЭЦ-16 –

2014 год. По ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20 рассматриваются альтер-

нативные решения.

• ГТУ-ТЭЦ г. Павловский Посад. Завершено строитель-

ство. Введены в работу два газотурбинных блока

электрической мощностью 8 МВт каждый и тепловой 

мощностью 16 Гкал/ч каждый в октябре 2009 года.

В рамках реализации инвестиционных проектов класса 

«Эффективность» инвестиционной программы 2009 года 

выполнялись работы по внедрению гидромуфт на приводе

насосов в шести филиалах. Внедрение гидромуфт

на приводе насосов позволит снизить расход электроэнер-

гии на их привод в режимах частичных нагрузок.

В рамках реализации инвестиционных проектов клас-

са «Надежность» инвестиционной программы 2009 года

выполнялись работы по обеспечению надежности работы 

основного оборудования:

– электротехнического:

• заменены 22 выключателя 110-500 кВ (из них 16 по пере-

ходящим с 2008 года инвестиционным проектам);

• заменены или установлены 39 фаз ТТ и ТН 110 - 500 кВ 

(по переходящим с 2008 года инвестиционным проектам).

– тепломеханического:

• заменены паропроводы острого пара на 4 турбинах

и 3 энергетических котлах (ТЭЦ-16, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22,

ТЭЦ-26). Всего 397 т.;

• заменены высокотемпературные поверхности нагрева

на 6 энергетических котлах (ТЭЦ-8, ТЭЦ-17, ТЭЦ-21,

ТЭЦ-23, ТЭЦ-26). Всего 426 т.

В рамках реализации инвестиционных проектов класса 

«Обязательные» инвестиционной программы 2009 года 

выполнялись следующие работы:

• Создание автоматизированной системы экологи-

ческого мониторинга ОАО «Мосэнерго» и передачи

данных в ГУП «Мосэкомониторинг» на ТЭЦ-20,

21, 23, 25, 26.

• Внедрение комплекса газоаналитического для контроля

и учета вредных выбросов на 22 энергетических

и водогрейных котлах.

• 16 инвестиционных проек тов, направленных

на повышение пожарной безопасности филиалов

ОАО «Мосэнерго».

В рамках реализации инвестиционных проектов класса

«Прочие» инвестиционной программы 2009 года

выполнена замена 3962 метров сетевых трубопроводов

тепломагистралей ОАО «Мосэнерго».

Техническое перевооружение и реконструкция обору-

дования филиалов Общества позволит поддерживать

на высоком уровне безопасность, надежность

и экономичность его работы и увеличить объемы продаж

электрической и тепловой энергии.

Ремонтная деятельность

В 2009 году была запущена программа по оптимизации

ремонтной деятельности. В рамках проводимых

мероприятий был завершен процесс минимизации

объемов ремонтных работ выполняемых хозяйственным 

способом в пользу внешнего подряда.

Принят Регламент управления ремонтной деятельностью

ОАО «Мосэнерго», в котором определены основные

направления и механизмы эффективного управления

ремонтом оборудования. 

Так при формировании в 2009 году ремонтной программы

2010 года в рамках выделенного бюджета, впервые

применен подход ранжирования ремонтных работ

с учетом разработанных критериев приоритетности для 

каждого вида ремонтируемого оборудования. 

В части повышения качества планирования и обоснования 

затрат ремонтной программы в компании организована

работа по: 

• созданию типовых объемов и смет на ремонт основно-

го оборудования;

• переходу при обосновании стоимости работ

на трудоемкости;

• формированию групп оборудования, ремонтируемого 

по состоянию.

Результаты планируется использовать уже в среднесроч-

ной перспективе, начиная с 2011 года.

В процессе ремонтной программы 2009 года

реанимированы понятия живучести энергосистемы

(полномасштабное проведение тренировок по переходу

на сжигание резервного и аварийного топлива)

и мазутной мобилизации Общества (подготовка

оборудования к режимам работы на мазуте).

В 2009 году, согласно утвержденному графику ремонтов

были выполнены все программы обслуживания тепломе-

ханического оборудования в полном объеме, в установ-

ленные сроки в рамках выделенного финансирования 

(см. таблицу «Количество ремонтов в 2009 году»).

Количество ремонтов в 2009 году

Оборудование Капитальный Средний Текущий

Блоки 2 4 13

Котлы 11 9 84

Турбины 4 3 70

ГТУ 0 0 10

ПВК 5 0 65

КУ ПГУ-450 - - 13

ГТ ПГУ-450 - - 13

ТГ ПГУ-450 - - 5

Генераторы 7 7

Трансформаторы 12 - 47

Выключатели 

110-500 кВ 14 3

Объемы основных сверхтиповых ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании 

Работы 2009 2008

Индустриальный ремонт роторов турбин 9 23

Замена комплектов рабочих лопаток / дисков турбин 14 24

Замена элементов проточной части цилиндров турбин 1 3

Внедрение СППО РСД-1 турбин типа Т-250/300-240 1 3

Замена подшипников нижних опор РВП 4 6

Замена поверхностей нагрева энергетических котлов 50 72

В 2009 году в полной мере реализованы мероприятия

по спецобследованию и диагностике состояния металла.

Мероприятия по спецобследованию и диагностике состояния металла

Оборудование Спецобследование основного

и вспомогательного ТМО

Регламентный контроль

металла ТМО

Котлы энергетические 9 29

Барабаны котлов 12 6

Турбины 1 7

Паропроводы 20 84

В 2009 году на семи генераторах ремонт роторов

выполнен со съемом бандажных колец и проведением

их дефектоскопии.

При проведении плановых ремонтов на трансформаторах 

Т-97 ТЭЦ-21 и Т-96 ТЭЦ-23 заменены маслонаполненные 

вводы на вводы с RIP изоляцией 220 кВ, на Т–96 ТЭЦ-8, 

Т-60 Р2 и Т-60Р3 ТЭЦ-23 заменены вводы 110 кВ.

Выполнено диагностическое обследование 10 транс-

форматоров, находящихся на особом учете по результа-

там хроматографического анализа растворенных газов

в масле (ХАРГ) и приняты меры для устранения выявлен-

ных недостатков.

В 2009 году в филиалах проведены ремонты зданий и 

сооружений в объеме годовой программы, в том числе 

основные из них:

• ремонт и обследование 37 дымовых труб (в 2008 году – 

27 дымовых труб);

• капитальный ремонт и реконструкция двух градирен

(№ 1 ТЭЦ-27, № 2 ТЭЦ-23);

• проведены работы на 21 мазутном резервуаре

(в 2008 году – на 17 резервуарах). 

В 2009 году для обеспечения надежной и эко-

номичной работы оборудования, в соответствии 

с руководящими документами, были выполне-

ны эксплуатационные химические промывки

3 энергетическим котлам и блоку СКД ст. № 4 ТЭЦ-26. 

Суммарная ремонтная площадка основного оборудова-

ния энергокомпании в 2009 году составила 9 338 дней

(2008 год – 9 193 дня).
9 Данные управленческого учета ОАО «Мосэнерго»
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Продолжительность ремонтов, дней

Вид ремонта 2009 2008

Капитальный ремонт 1 864 2 448

Средний ремонт 674 1 176

Текущий ремонт 6 558 5 348

Текущий ремонт 2 242 221

Суммарная ремонтная площадка 9 338 9 193

Консервация 3 913 2 003

Техобслуживание 391 329

Реконструкция 512 804

ИТОГО по графику 14 154 12 329

В 2009 году в ОАО «Мосэнерго» велась работа 

по повышению эффективности и надежности

производства: началась реализация проекта «Бережливое

производство»; инициирован проект по созданию

единого блока технического аудита, техники

безопасности и охраны окружающей среды (сноска: 

подробнее см. п.п. 4.4.); разработаны стандартные

операционные процедуры для предотвращения

внештатных ситуаций; проведены масштабные

тренировки персонала по переводу оборудования на

резервные и аварийные виды топлива.

В марте 2009 года началась реализация проекта

«Бережливое производство», основными целями

которого являются:

1. Повышение надежности и эффективности работы

электростанций – филиалов ОАО «Мосэнерго»

за счет реализации инициатив комплексной программы

бережливого производства.

2. Упрощение организационной структуры

электростанций.

3. Оптимизация процессов взаимодействий между 

подразделениями, четкое определение функциона-

ла каждого сотрудника электростанций – филиалов

ОАО «Мосэнерго».

4. Совершенствование операционной деятельности элек-

тростанций – филиалов ОАО «Мосэнерго» путем стан-

дартизации показателей, влияющих на экономичность 

работы ТЭС, а также разработки алгоритмов достижения 

оперативным персоналом устойчивости этих показателей 

при работе ТЭС.

5. Стандартизация процесса планирования и исполнения 

работ по ремонту энергетического оборудования.

В 2009 году проведено внедрение инструментов

бережливого производства на ТЭЦ-23, ТЭЦ-21, и ТЭЦ-11.

Согласована штатная численность в новой организацион-

ной структуре на ТЭЦ-25, ТЭЦ-26. По предварительным

расчетам годовой эффект от внедренных мероприятий

на блочной электростанции составит около 200 млн. руб., 

на неблочной – 50 – 150 млн. руб. в зависимости от мощ-

ности. 

ОАО «Мосэнерго» планирует реализовать проект

«Бережливое производство» на всех станциях до 

2012 года. Проводимые мероприятия направлены на

существенное сокращение числа инцидентов и отка-

зов оборудования в длительной перспективе вслед-

ствие более качественного планирования и организации

ремонтной деятельности, а также на улучшение технико-

экономических показателей электростанций за счет

работы оборудования в наиболее экономичном режиме.

Повышение эффективности и надежности производства

Программа энергосбережения

Показатели работы ОАО «Мосэнерго» за 2009 год в области 

повышения энергоэффективности определяются результа-

тами выполнения запланированных филиалами электро-

станций годовых мероприятий по энергосбережению. 

Энергосберегающие мероприятия, выполненные в 2009 году, 

включали в себя: 

• регламентные эксплуатационные мероприятия, 

связанные с уплотнением топок, газоходов котлов

и вакуумных систем турбин, чисткой трубных пучков

конденсаторов и подогревателей, консервацией

оборудования; 

• мероприятия, связанные с оптимизацией загрузки 

оборудования электростанций и режимов его работы;

• мероприятия, проведенные по результатам испы-

таний основного и вспомогательного оборудования

и направленных на повышение эффективности;

• ремонтно-восстановительные работы, связанные с за-

меной, реконструкцией и вводом нового оборудования.

По результатам внедрения энергосберегающих меро-

приятий в 2009 году в ОАО «Мосэнерго» была получена 

Показатели выполнения программы энергосбережения

Наименование показателя Единица измерения Показатель 

Экономия топливно-энергетических ресурсов

за счет реализации программы энергосбережения, всего

тыс. тут 34,2

Экономия электроэнергии, всего млн. кВтч 9,7

в том числе за счет снижения расходов на:  

собственные нужды электростанций млн. кВтч 9,7

Экономия топлива, всего тыс. тут 31,8

в том числе по видам:  

уголь тыс. тут 0,1

газ тыс. тут 31,4

мазут тыс. тут 0,3

Стоимость сэкономленных энергоресурсов

за счет реализации программы энергосбережения

тыс. руб. 62 765,4

Доля стоимости сэкономленных энергоресурсов от общей стоимости 

использованных топливно-энергетических ресурсов

% 0,1

Внедрение SAP

В 2009 году ОАО «Мосэнерго» приступило к реализации

масштабного проекта по совершенствованию 

и стандартизации бизнес-процессов, а также

созданию прочной системной платформы для обеспе-

чения дальнейшего роста и повышения эффективности 

деятельности Компании. Внедрение SAP происходило 

в рамках трехлетней программы «Изменение стандар-

тов управления и внедрения КИС», которую ОАО «Мо-

сэнерго» планирует реализовать в 2009-2011 годах.

Первый этап этой программы получил название «Фор-

саж». Он стартовал в феврале 2009 года и был полностью 

завершен 11 месяцев спустя – к январю 2010 года.

 

Внедрение новой информационной системы осущест-

вляется в генеральной дирекции и на всех станциях

ОАО «Мосэнерго». Общее количество пользователей

системы составляет около 1200 человек. Единая 

платформа призвана заменить многочисленные

информационные системы, функционирующие в каждом

филиале, для повышения оперативности

и достоверности информации в рамках всей

Компании, а также повышения гибкости функциони-

рования ОАО «Мосэнерго» во внешней среде. 

В ОАО «Мосэнерго» были внедрены решения SAP

для управления процессами закупок, управления запа-

сами, сбыта, управленческого учета и бюджетирования,

бухгалтерского и налогового учета, инвестиций,

управления ликвидностью и кредитованием. 

По результатам реализации первого этапа проекта суще-

ственно повышена эффективность процессов закупки, 

выстроена четкая и прозрачная система осуществления

закупки: от заказа до поставки и оплаты. Новая система

закупок позволяет осуществлять мониторинг закупки

на всех стадиях ее осуществления: потребность, заявка, 

торги, договор, поставка, оплата. 

После внедрения систем SAP ERP и SAP BI ОАО «Мосэнер-

го» получило и другие ценные преимущества: возможность 

использования единого справочника материалов и спра-

вочника контрагентов, сформированных в ходе реализации 

проекта, электронное согласование договоров и улучшение 

процедуры внутреннего контроля.

суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов

в пересчете на условное топливо в размере 34,2 тыс. тут,

а ее стоимость составила 62,8 млн. руб. При этом суммар-

ные затраты на выполнение указанных энергосберегающих 

мероприятий составили 46,0 млн. руб. Это свидетельствует 

об эффективности внедренных мероприятий в 2009 году, 

поскольку окупаемость затрат составила менее одного года.

Важной составляющей энергосберегающей полити-

ки является проведение энергетических обследований, 

по результатам которых выявляется потенциал энерго-

эффективности работы электростанции. С 2008 года

в ОАО «Мосэнерго» началось проведение очередных (по-

вторных) энергетических обследований. В отчетном году 

были проведены очередные энергетические обследования 

на ТЭЦ-6 (филиале ГРЭС-3) и ТЭЦ-12. 

ОАО «Мосэнерго» является постоянным участником про-

граммы энергосбережения Москвы, ежегодно внося свой 

вклад в повышение энергоэффективности использования 

энергоресурсов. 

С учетом затрат на проведение энергетических обследова-

ний, годовые суммарные затраты составили 48,6 млн. руб.
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Анализ

Финансовых результатов

Выручка 

За 2009 год выручка от продажи товарной продукции 

(без НДС) составила 112,2 млрд. рублей, в том числе

от продажи электрической и тепловой энергии –

104,1 млрд. pуб., от продажи прочих товаров, работ

и услуг – 8,1 млрд. руб. 

В сравнении с 2008 годом выручка от продажи товарной 

продукции увеличилась на 18,4%, выручка от продажи 

энергии – на 21,3%. В основном рост выручки обусловлен 

ростом тарифов на электрическую и тепловую энергию,

а также увеличением объема реализованной мощности

за счет ввода новых парогазовых установок.

Себестоимость 

Себестоимость товарной продукции ОАО «Мосэнерго»

в 2009 году составила 105,1 млрд. руб., в том числе энер-

гии – 97,4 млрд. руб., прочей продукции – 7,7 млрд. руб. 

Себестоимость производства основной продукции выросла 

на 16,8%. Показатель себестоимости без учета амортиза-

ции основных средств вырос на 13,8% (с 66,5 млрд. руб.

до 75,7 млрд. руб.). 

Увеличение материальных затрат в 2009 году по срав-

нению с предыдущим периодом вызвано в основном 

увеличением расходов на топливо. Основным факто-

ром роста расходов на топливо стало увеличение цены

закупаемого газа на 17%.

Совокупные затраты на ремонтное обслуживание элек-

тростанций, включая хозспособ, за 2009 год составили

4,9 млрд. руб., или 5,1% от затрат на производство энергии. 

Расходы на персонал сократились с 9,0 млрд. руб. в 2008 

году до 8,1 млрд. руб. в 2009 году (0,9 млрд. руб. или 10%). 

Увеличение расходов на услуги по передаче тепловой энер-

гии (3,5 млрд. руб.) связано с увеличением тарифа на дан-

ный вид услуг в 2009 году. 

Значительное увеличение расходов на амортизацию (57%) 

связано с переоценкой, проведенной в 2009 году в соот-

ветствии с учетной политикой Общества.

В целом темпы роста операционных затрат были ниже тем-

пов роста выручки, что привело к росту рентабельности 

продаж Общества. 

В результате проведенных мероприятий постоянные

затраты Общества были сокращены более чем на 5% по 

сравнению с 2008 годом. Экономия достигнута за счет 

реализации целого ряда инициатив, в частности:

1. Проекта «Бережливое производство»;

2. Внедрения комплексной информационной системы SAP;

3. Централизации вспомогательных функций в филиалах;

4. В результате проведения эффективных закупочных 

процедур;

По итогам 2009 года показатель EBITDA составил

17,8 млрд. руб., что на 9,5 млрд. руб. больше, чем

в 2008 году (в 2,1 раза). 

Прочие доходы и расходы

Уменьшение доходов и расходов от финансовых вложе-

ний на 14,4 млрд. руб. и 15,3 млрд. руб. соответственно, 

в основном обусловлено приобретением и погашением

в 2008 году векселей, тогда как в 2009 году объем таких 

операций был незначителен.

В 2009 году Общество провело масштабную работу

по реорганизации системы управления непрофильными 

активами. Так, во II квартале 2009 года Общество отразило

приток денежных средств от инвестиционной дея-

тельности в размере 1 млрд. руб. в счет продажи доли

в УК КБ «Трансинвестбанк». В III–IV кварталах 2009 года

Общество реализовало комплекс зданий на Раушской 

набережной и АПК «Шатурский», что существенно повлияло

на рост доходов и расходов по продаже прочих активов Общества. 

Кроме того, в 2009 году Общество провело масштабную ра-

боту по реорганизации системы управления непрофильными 

активами: кроме того, что был реализован АПК «Шатурский», 

также сокращены расходы на обслуживание непрофиль-

ных активов, ряд из которых был ликвидирован.

Чистая прибыль 

Чистая прибыль Общества после уплаты налога на прибыль 

и других обязательных платежей составила 4,5 млрд. руб. 

По сравнению с 2008 годом величина чистой прибыли

увеличилась в 3,3 раза. 

В соответствии со ст. 8 Устава Общества размер обязатель-

ных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 

5,0% от чистой прибыли Общества до достижения им уста-

новленного размера (5,0% от уставного капитала Общества). 

Управление ликвидностью

и кредитным портфелем 

Приток денежных средств от операционной деятельности

в 2009 году превысил уровень 2008 года. 

В 2009 году успешно пройдена оферта по облигационному

займу в размере 4,6 млрд. руб. (не было предъявлено

ни одной облигации), а также размещены дебютный

выпуск биржевых облигаций в размере 2 млрд. руб. (срок

1 год, ставка 11,45 % годовых) и корпоративных облигаций в 

размере 5 млрд. руб. на 5 лет (оферта 3 года, ставка купона

10,25 % годовых). Значительно увеличена долгосрочная 

часть кредитного портфеля (до 90% от величины портфеля).

Средневзвешенная процентная ставка за пользование заемны-

ми средствами за 2009 год составила 12,8% годовых. Увеличе-

ние средневзвешенной процентной ставки вызвано нестабиль-

ной ситуацией на мировых и внутренних финансовых рынках, 

резкими колебаниями курсов валют и процентных ставок,

в частности, значительным увеличением ставки MosPrime. 

Значительное улучшение ликвидности Общества было

отмечено в отчете рейтингового агентства Standard&Poor’s 

в декабре 2009 года, в этой связи рейтинг компании был 

выведен из списка «негативный пересмотр».

Просроченная задолженность по кредитам и займам

отсутствует. Кредиты привлечены главным образом

с плавающей процентной ставкой. 

Руководство Общества принимает меры по увеличению 

доли долгосрочных кредитов и займов с фиксированной 

процентной ставкой. 

Анализ структуры баланса 

Основные средства на 31 декабря 2009 года по сравнению 

с 31 декабря 2008 года уменьшились на 2 408,6 млн. руб. 

(со 134 978,9 млн. руб. до 132 570,3 млн. руб.) или на 2%.

Причинами изменения основных средств за отчетный пери-

од в основном стали:

• поступление основных средств на сумму 9 312,9 млн. руб.;

• выбытие основных средств составило 2 798,9 млн. руб. 

(в основном за счет реализации объектов);

• увеличение начисленной амортизации составило

8 922,6 млн. руб. (за счет переоценки)

По состоянию на 1 января 2009 года была произведена

переоценка основных средств компании. Сумма переоценки 

составила 41 947,1 млн. руб.

Уменьшение активов по статье «Незавершенное строитель-

ство» на 3 748,9 млн. руб. обусловлено вводом в эксплуа-

тацию объектов основных средств в результате выполнения 

инвестиционной программы Общества. 

В структуре оборотных средств преобладают: дебиторская 

задолженность – 63%, краткосрочные финансовые

вложения – 22% и запасы – 8%. 

В 2009 году произошло увеличение оборотных активов

ОАО «Мосэнерго» по сравнению с началом года

на 10 399,9 млн. руб., или на 22,1%, преимущественно

за счет изменения уровня дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность выросла на 11 325,4 млн. руб. 

в первую очередь за счет авансов, выданных подрядчикам

по договорам капитального строительства и поставки

оборудования. 

Кроме того, в 2009 году произошло снижение собираемо-

сти дебиторской задолженности по договорам реализации 

электрической и тепловой энергии на фоне кредитного 

кризиса. Это привело к росту текущей дебиторской задол-

женности. Руководство Общества оценивает данную деби-

торскую задолженность как реальную к взысканию. 

Общество проводит постоянную работу по усилению

платежной дисциплины потребителей и взысканию просро-

ченной дебиторской задолженности за отпущенную энергию. 

Авансовые платежи за отчетный период увеличились

за счет увеличения авансов по капитальному строительству 

в рамках строительства энергоблоков на ТЭЦ-26.

Собственный капитал ОАО «Мосэнерго» увеличился

на 4 853,6 млн. руб. в основном за счет увеличения объема 

чистой прибыли и результатов переоценки.

Кредиторская задолженность выросла по сравнению

с 2008 годом на 1 658,9 млн. руб., или на 12,8%. Удельный 

вес кредиторской задолженности в валюте баланса Общества 

составил на конец отчетного года 7%. Вся задолженность 

является текущей, образовавшейся по условиям оплаты 

договоров. 

Аналитические коэффициенты,

характеризующие финансовое состояние 

По состоянию на конец 2009 года была зафиксирована

положительная динамика роста коэффициентов абсо-

лютной и текущей ликвидности, а также коэффициента

финансовой устойчивости. Улучшение этих показателей 

было достигнуто в основном за счет реструктуризации 

кредитного портфеля Общества в пользу долгосрочных 

кредитов и займов с одновременным уменьшением объема 

ссудной задолженности в целом.

Снижение коэффициента оборачиваемости капитала

вызвано проведением переоценки отдельных групп основ-

ных фондов по состоянию на 1 января 2009 года. 

Рост коэффициента оборачиваемости дебиторской задол-

женности преимущественно связан с увеличением объемов 

авансов выданных по капитальному строительству (43%). 

Среднее значение валюты баланса ОАО «Мосэнерго»

по сравнению с данными за 2008 год возросло на 2,2%.

При этом рост выручки от продажи продукции по сравнению

с 2008 годом составил 18,4%. 

Рост показателей рентабельности продаж, производства 

продукции и совокупного капитала произошли в основном 

за счет следующих факторов: 

• темпы роста выручки опережали темпы роста себе-

стоимости

• прочие доходы увеличились в силу реализации

мероприятий по реорганизации системы управления 

непрофильными активами.
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Управление персоналом

и социальные программы

Численность и структура персонала 

По состоянию на 31 декабря 2009 года численность

работников ОАО «Мосэнерго», составила 11 124 человек. 

Социальная ответственность

Структура кадрового состава, %

Структура персонала по стажу работы в ОАО «Мосэнерго», %

Возрастная структура персонала

ОАО «Мосэнерго», % 

Образовательный уровень работников ОАО «Мосэнерго» 

достаточно высок. 

Высшее образование имеют 3 935 работников Общества, 

что составляет 34,7% (29,4% в 2008 году), 25,6% – среднее 

профессиональное (24,4 % в 2008 году). 

51 работник имеет послевузовское дополнительное

образование. В обществе работают 46 кандидатов наук, 

пять докторов наук.

В 2009 году, по сравнению с прошлым годом доля работ-

ников ОАО «Мосэнерго» старше 55 лет снизилась на 1,2% 

(16,2% в 2008 году) и составила 15%.

Изменение численности

и среднемесячной заработной платы

В 2009 году среднесписочная численность сотрудников 

ОАО «Мосэнерго» составила 12 487 человек, сократившись 

на 3 762 человека сравнению с предыдущим отчетным

периодом (16 249 человек в 2008 году). 

Среднесписочная численность сотрудников, чел.

На изменение численности работников повлияли

следующие факторы:

• Оптимизации структуры вспомогательных функций 

электростанций путем их вывода и перехода на услуги 

внешнего подряда (аутсорсинг), а также централиза-

цией административных и вспомогательных функций

в генеральной дирекции ОАО «Мосэнерго»; 

• Реорганизация деятельности ремонтных и прочих

филиалов посредствам выделения функций

проектирования, закупки оборудования, строительства 

энергообъектов и создания на их базе ЕРС-контрактера 

ТЭК Мосэнерго, а также перераспределения

и передачи функций Энергосвязи и Информационно-

Вычислительного Центра в генеральную дирекцию; 

• Реорганизация системы управления непрофиль-

ными активами: проведение ликвидации ряда

непрофильных активов (медсанчасти, столовых,

магазинов). 

Среднемесячная заработная плата собственного персонала

ОАО «Мосэнерго» за 2009 год составила 47,9 тыс. руб.,

что на 16,8% выше уровня прошлого года.
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Среднемесячная заработная

плата одного сотрудника, тыс. руб.

Система мотивации персонала

В соответствии с ранее намеченными целями разви-

тия компании в 2009 году были поведены мероприятия

по внедрению новых принципов мотивации и оценки пер-

сонала. Основная цель работы – создание прозрачной

и гибкой системы, которая учитывает специфику работы сотруд-

ников того или иного подразделения, а также устанавлива-

ет прочную связь между вознаграждениями работников

и результатами их труда.

В отчетном году была произведены следующие изменения:

1) внедрена новая структура оплаты труда, предусматри-

вающая увеличение денежной составляющей;

2) система мотивации персонала приведена к единым

стандартам для всех станций ОАО «Мосэнерго»;

3) Разработаны и установлены ключевые показатели

эффективности (КПЭ) для производственного персонала 

Компании, по результатам которых осуществляется расчет 

и начисляется премия.

Обучение и развитие персонала

В 2009 году стартовал проект «Периодическая оценка пер-

сонала», активное внедрение которого запланировано на 

начало 2010 года. Новая прогрессивная система периоди-

ческой оценки персонала направлена на создание системы 

управления результатами деятельности, развитие сотруд-

ничества и взаимопомощи и обеспечение непрерывного 

профессионального и карьерного развития сотрудников.

В соответствии с «Тематическим планом подготовки кадров» 

в ОАО «Мосэнерго» в 2009 году проводилась работа по под-

готовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.

Обучение и повышение квалификации прошли 4 244 рабочих

и 3 621 руководителей и специалистов. Обучение проводи-

лось на базе НОУ «ЦПК Мосэнерго», а также в сторонних 

лицензируемых учебных заведениях. Кроме того, в рамках 

проекта «Форсаж» по внедрению SAP было обучено свыше 

1 100 сотрудников Общества.

Социальные программы

Социальная политика Общества – это ответственность

ОАО «Мосэнерго» перед работниками как надежного Рабо-

тодателя. 

ОАО «Мосэнерго» уделяет большое внимание здоровью 

работников. Программа Добровольного медицинского 

страхования является важной составной частью социаль-

ного пакета ОАО «Мосэнерго», предоставляемого сотруд-

никам и ориентированной на поддержание и профилактику

здоровья работников. В 2009 году проведены исследования 

удовлетворенности качеством обслуживания по программе 

ДМС работников Общества. В опросе участвовали 596 ра-

ботников, более 90 % из них в целом остались довольны 

уровнем медицинских клиник и обратились бы в них снова. 

В целях укрепления здоровья, работникам и членам

их семей предоставлена возможность заниматься спортом

в физкультурно-оздоровительных комплексах (ФОК) 

Общества. Кроме того, в 2009 году ОАО «Мосэнерго» 

первый раз участвовало в летней Спартакиаде ОАО «Газ-

пром». Успешно выступить спортсменам компании помогла

предварительная подготовка – участие в соревнованиях 

Спартакиады ОАО «Мосэнерго» по девяти видам спорта,

в которых приняли участие около 700 человек.

В ОАО «Мосэнерго» продолжает действовать программа

Негосударственного пенсионного обеспечения работни-

ков, введена единовременная выплата участникам Великой 

Отечественной войны – в размере 40 000 руб., участникам 

Трудового фронта – 25 000 руб. Компенсацию получили 900 

человек. 

В 2009 году заключен Коллективный договор на основании 

Трудового кодекса РФ, ОТС в Электроэнергетике между 

работодателем ОАО «Мосэнерго» и работниками в лице 

их представителей МГК и МОК. В Коллективный договор 

в 2009 году был внесен ряд изменений, зафиксировавших 

увеличение различных доплат и выплат.

Договор основан на принципах равноправия, уважения

и учета прав и законных интересов сторон социального 

партнерства ОАО «Мосэнерго», добровольности, законно-

сти, обоснованности принятия на себя обязательств, а так-

же обязательности их исполнения.

В 2009 году разработано Положение об организации от-

дыха детей работников ОАО «Мосэнерго». В детских спор-

тивных оздоровительных лагерях отдохнуло 440 детей со-

трудников.

Охрана труда

В 2009 году, в результате структурной перестройки

системы управления охраной труда появилась

возможность проводить единую политику Общества

в области охраны труда и сократить время на принятие 

решений, а также определить основные направления 

ближайшего и перспективного развития системы охраны 

труда в Обществе.

В рамках реализации политики руководства ОАО «Мосэ-

нерго», направленной на обеспечение безопасных условий

труда в Компании проводятся следующие мероприятия:

• ежемесячный единый «День охраны труда», плановые

и внезапные проверки рабочих мест;

Затраты на охрану труда, тыс. руб.10

Наименование затрат 2009 2008

Всего расходы на мероприятия по охране труда, в т.ч.: 247 003 186 383

– мероприятия по предупреждению несчастных случаев; 10 237 6 471

– мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве; 62 029 36 173

– мероприятия по общему улучшению условий труда; 144 348 105 516

– обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 30 389 38 223

• обеспечение персонала сертифицированными сред-

ствами индивидуальной и коллективной защиты, при-

способлениями, обеспечивающими безопасное выпол-

нение работ;

• обучение персонала по охране труда и повышение

его квалификации, проведение инструктажей

по охране труда; 

• проработка с персоналом информации о случаях

травматизма; 

• участие в отраслевых и межотраслевых выставках

по охране труда;

• оборудование и оснащение кабинетов по технике

безопасности;

• обучение перед началом ремонтной кампании

руководителей и производителей работ, мастеров,

начальников смен, бригадиров по специальным 

программам, а также обучение всего персонала

на манекенах тренажерах приемам проведения 

сердечно-легочной реанимации.

Динамика травматизма 

в ОАО «Мосэнерго», случаев
Организация и проведение работы

по психофизиологическому обеспечению 

профессиональной деятельности персонала 

В соответствии с приказом ОАО «Мосэнерго» от 12 декабря 

2005 года службой осуществляется психофизиологиче-

ский контроль профессионально важных качеств вновь 

принимаемых и переводимых на оперативные должности 

работников. Со II квартала 2009 года регулярно проводятся 

тренинги по обучению навыкам самоконтроля и предот-

вращения ошибочных действий и травматизма. В текущем 

году проведено 13 тренингов для 98 человек. Также органи-

зовано восстановление работоспособности оперативного

и дневного персонала, коррекция постстрессовых состояний 

участников ошибочных действий: в 2009 году проведено

1 089 восстановительных сеансов. Проведены 272 психо-

логические консультации по снижению риска ошибочных 

действий для оперативного персонала и руководителей.

10 Данные управленческого учета ОАО «Мосэнерго» 
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Охрана окружающей среды

ОАО «Мосэнерго поддерживает плодотворное сотрудничество 

с российскими организациями, научными образовательными 

учреждениями, эффективно работающими в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

Затраты на природоохранные мероприятия ОАО «Мосэнерго», тыс. руб.11 

 2007 2008 2009

Мероприятия некапитального характера (cебестоимость) 102 143 86 064 58 781

Мероприятия некапитального характера (внереализационные расходы) – – – 

Утилизация отходов (себестоимость) – – 43 192

Мероприятия инвестиционного характера 94 060 97 031 52 628

ПИР 12 116 10 852 – 

Оборудование, не требующее монтажа 1 946 1 381 – 

Всего 210 264 195 327 154 601

Вопросы охраны окружающей среды решаются обществом 

в тесном взаимодействии с государственными органами, 

регулирующими природоохранную деятельность предпри-

ятий Московского региона.

В 2009 году затраты ОАО «Мосэнерго» на природо-

охранные мероприятия составили 154,6 млн. руб.

По всем электростанциям энергосистемы установ-

ленные нормативы выбросов в 2009 году не превышены

ни по одному из ингредиентов.

В результате природоохранной деятельности Общества

в 2009 году:

• Выбросы загрязняющих веществ по электростанциям 

Общества незначительно увеличились на 2,4% против 

уровня 2008 года с 53,5 тыс. тонн до 54,8 тыс. тонн,

в том числе по ингредиентам:

• выбросы твердых веществ уменьшились с 2,6 тыс. тонн 

до 2,1 тыс. тонн, т.е. на 0,5 тыс. тонн (19,3%);

• выбросы диоксида серы увеличились с 6,7 тыс. тонн

до 9,6 тыс. тонн, т.е. на 2,9 тыс. тонн (44,1%);

• выбросы оксидов азота уменьшились с 43,8 тыс. тонн 

до 42,5 тыс. тонн, т.е. на 1,3 тыс. тонн (2,8%).

Увеличение выбросов в атмосферу диоксида серы произо-

шло за счет увеличения сожженного мазута и угля в связи 

с аномально холодными погодными условиями.

Динамика выбросов загрязняющих веществ

по ОАО «Мосэнерго», тонн

• Общий объем сброса сточных вод в поверхностные

водные объекты составил 371,0 млн. м3, из них 

нормативно-чистых – 353,5 млн. м3, нормативно

очищенных – 17,5 млн. м3. Снижение объема сбросов 

против уровня 2008 г. – 92,4 млн. м3;

• Общий объем отходов снизился на 58 тыс. тонн

и составил 140,3 тыс. тонн.

Сброс сточных вод ОАО «Мосэнерго», млн. м3

Проведенный в ОАО «Мосэнерго» в 2009 году ресертифи-

кационный аудит подтвердил соответствие Системы эколо-

гического менеджмента Компании международному стандарту

ISO 14001:2004. Аудит проводился сертификационным

органом «Бюро Веритас Сертификейшн».

Создание передовой службы ТА, ТБ и ООС

В 2009 году обществом был инициирован проект «Создание 

единого блока технического аудита, техники безопасности 

и охраны окружающей среды» (ТА, ТБ и ООС). Он разработан

в соответствии с лучшей международной практикой, 

основанной на принципах снижения рисков наступления

и минимизации последствий опасных ситуаций, защите

интересов Компании за счет высоких внутренних стандартов

по охране труда, производственной безопасности и экологии. 

Рабочая группа включает в себя сотрудников блока техни-

ческого аудита, технического блока, блока корпоративной 

безопасности и представителей компании «Роланд Бергер 

Стратеджи Консалтентс». В рамках проекта в структуре гене-

ральной дирекции ОАО «Мосэнерго» будет создано подразде-

ление, отвечающее за вопросы безопасности работы, охраны 

труда и окружающей среды, а также за разработку Регламента 

управления этим видом деятельности в Компании.

В ходе Проекта планируется внедрить два «пилотных» модуля:

• предотвращение и ликвидация нештатных ситуаций;

• технического аудита.

Внедрение модулей ТБ и ООС будет включено в программу 

мероприятий по ТА, ТБ, ООС и нештатным ситуациям

до 2015 года, предусматривается реализация этих функций 

руководством блока.

Реализация «пилотных» модулей означает внедрение всего 

комплекса мер по данным темам вплоть до создания СОП, 

проведение тренингов персонала ГД и ТЭС, разработка

программ действий в нештатных ситуациях; запуск процесса 

внедрения мероприятий и организация контроля их выполнения.

Ожидаемый результат:

1. Устойчивое снижение до минимума показателей травма-

тизма и аварийности в Компании, достижение средних

показателей для европейских компаний к 2015 году.

2. Повышение качества работы по предотвращению

нештатных ситуаций, а также увеличение скорости реакции

и выполнения мероприятий по ликвидации их последствий.

3. Минимизация воздействий на окружающую среду.

11 Данные управленческого учета ОАО «Мосэнерго» 
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Корпоративное управление

Основные принципы

Под корпоративным управлением Общество понимает

совокупность процессов, обеспечивающих управление

и контроль за его деятельностью и включающих отношения 

между акционерами, Советом директоров и исполнитель-

ными органами ОАО «Мосэнерго». Общество рассматри-

вает корпоративное управление как средство повышения

конкурентоспособности, укрепления репутации, защиты 

прав и соблюдения интересов акционеров.

Основные принципы корпоративного управления Общества 

сформулированы в Кодексе корпоративного управления 

ОАО «Мосэнерго» и базируются на нормах законодатель-

ства Российской Федерации, Устава Общества, Кодекса 

корпоративного поведения, рекомендованного к примене-

нию ФКЦБ распоряжением от 4 апреля 2002 года № 421/р, 

и признанных в международной практике принципах корпо-

ративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основывается

на следующем:

• подотчетность Совета директоров Общества акцио-

нерам, а также подотчетность исполнительных

органов Общества органам управления Общества,

доверительность в отношениях, возникающих между 

всеми участниками корпоративного управления;

• надежность и эффективность учета прав собствен-

ности на акции, а также возможность свободного

и быстрого отчуждения принадлежащих акционе-

рам акций, возможность получения акционерами

эффективной защиты в случае нарушения их прав;

• прозрачность деятельности, раскрытие достоверной 

информации о существенных фактах, информации, 

касающейся деятельности Общества, обеспечение

необходимого доступа к информации, соблюдение

разумного баланса между открытостью Общества

и следованием его коммерческим интересам;

• социальная ответственность Общества, в том числе

соблюдение Обществом стандартов качества, норм

экологической безопасности, создание наиболее

прогрессивных условий труда;

• соблюдение этических норм, препятствующих

использованию служебного положения сотрудниками 

Общества во вред как самому Обществу так и третьим 

лицам, в том числе путем незаконного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации.

Стратегия ОАО «Мосэнерго» в области совершенствова-

ния механизмов корпоративного управления заключается 

в активизации деятельности комитетов Совета директоров 

Общества, повышении качества подготовки материалов

к заседаниям Совета директоров, в том числе посредством 

предварительного обсуждения вопросов рассматриваемых 

на заседаниях Совета директоров в рамках работы коми-

тетов и путем взаимодействия подразделений Общества

с представителями акционеров.

В целях совершенствования корпоративного управления 

ОАО «Мосэнерго» в 2010 году на годовом Общем собра-

нии акционеров Общества предполагается утвердить Устав 

ОАО «Мосэнерго» в новой редакции, а также внутренние 

документы Общества, регулирующие деятельность органов 

Общества, утверждение которых отнесено к компетенции 

Общего собрания акционеров Общества.

Наиболее важными задачами в сфере корпоративного 

управления Общества остаются:

• соблюдение баланса интересов всех акционеров 

Общества, а также иных лиц, заинтересованных

в поступательном развитии Общества;

• поддержание необходимой прозрачности и информа-

ционной открытости Общества;

• организация работы комитетов Совета директоров

с привлечением представителей крупных акционеров, 

специалистов Общества и независимых экспертов;

• активное участие ОАО «Мосэнерго» в управлении 

своими дочерними обществами, участие представителей 

Общества в собраниях, заседаниях органов управления 

и других корпоративных мероприятиях, проводимых до-

черними и зависимыми обществами, некоммерческими и 

другими организациями, в которых участвует Общество;

• обособление непрофильных видов бизнеса, оптимизация 

структуры Общества, снижение управленческих издержек.

Органами управления Общества являются Общее собра-

ние акционеров и Совет директоров. Исполнительными 

органами являются Генеральный директор и Правление 

Общества. Контроль за финансово-хозяйственной деятель-

ностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия

ОАО «Мосэнерго».

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом 

управления ОАО «Мосэнерго», предоставляющим акцио-

нерам реализовать принадлежащее им право на участие 

в управлении Компанией, а также позволяющим получить 

информацию о деятельности Общества, его достижениях и 

планах. Порядок подготовки и проведения общих собраний 

акционеров соответствует законодательству Российской 

Федерации, определен Уставом Общества и Положением

об Общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» и соот-

ветствует оптимальной практике корпоративного управления. 

Установленный порядок обеспечивает равное отношение

ко всем акционерам Компании.

Общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго» по ито-

гам работы Общества в 2008 году состоялось 30 июня 2009 

года. На собрании были утверждены годовой отчет ОАО 

«Мосэнерго» за 2008 год и годовая бухгалтерская отчет-

ность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества,

распределение прибыли Общества по результатам 2008 года 

(принято решение не выплачивать дивиденды по обыкно-

венным акциям Общества по результатам 2008 года). Так-

же акционерами ОАО «Мосэнерго» были избраны в новом

составе Совет директоров и Ревизионная комиссия Обще-

ства, утвержден аудитор Общества, приняты решения

о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комис-

сии вознаграждений и компенсаций в соответствии

с Положениями, действующими в Обществе. Кроме того,

на Собрании был утвержден Устав ОАО «Мосэнерго» в новой 

редакции, а также новые редакции документов об органах 

Общества:

• Положение об Общем собрании акционеров Открытого 

акционерного общества энергетики и электрификации 

«Мосэнерго» в новой редакции;

• Положение о Совете директоров Открытого акцио-

нерного общества энергетики и электрификации

«Мосэнерго» в новой редакции;

• Положение о Правлении Открытого акционерного

общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

в новой редакции;

• Положение о Генеральном директоре Открытого

акционерного общества энергетики и электрификации

«Мосэнерго»;

• Положение о порядке определения размера вознаграж-

дений и компенсаций членам Совета директоров Откры-

того акционерного общества энергетики и электрифика-

ции «Мосэнерго» в новой редакции.

Совет директоров

и комитеты Совета директоров

Совет директоров ОАО «Мосэнерго» является органом 

управления Общества, который в соответствии с Феде-

ральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом 

Общества осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных 

к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Состав Совета директоров ОАО «Мосэнерго» на 31 декабря 

2009 года12:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич (Председатель)

2. Бирюков Петр Павлович

3. Гавриленко Анатолий Анатольевич

4. Голубев Валерий Александрович

5. Душко Александр Павлович

6. Игнатов Игорь Вячеславович

7. Митюшов Алексей Александрович

8. Павлова Ольга Петровна

9. Силкин Владимир Николаевич

10. Скляров Евгений Викторович

11. Федоров Денис Владимирович

12. Шульгинов Николай Григорьевич

13. Яковлев Виталий Георгиевич

Новый состав Совета директоров Общества был из-

бран Общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго»

30 июня 2009 года. Кроме того, по итогам голосования

на годовом общем собрании акционеров были прекращены 

полномочия двоих членов Совета директоров: Б.В. Будзуля-

ка и Ю.А. Удальцова, вместо которых в новый состав Совета 

директоров ОАО «Мосэнерго» были избраны: А.П. Душ-

ко – заместитель начальника Финансово-экономического

департамента ОАО «Газпром» и И.В. Игнатов – Заместитель 

руководителя Департамента имущества города Москвы.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров 

председателем был избран К.Г. Селезнев, заместителем 

председателя – П.П. Бирюков.

В течение 2009 года состоялось 16 заседаний Совета

директоров ОАО «Мосэнерго», на которых было рассмотре-

но 126 вопросов.

К наиболее важным вопросам, рассмотренным Советом

директоров в 2009 году, можно отнести следующие:

• утверждение Бизнес–плана ОАО «Мосэнерго» на 2009 год;

• утверждение Инвестиционной программы ОАО «Мосэ-

нерго» на 2009 год;

• вопросы подготовки к годовому общему собранию

акционеров, в том числе рекомендации собранию акционеров 

по распределению прибыли и утверждению отчета о резуль-

татах работы Общества в 2008 году;

• формирование составов Комитетов Совета директоров;

• о формировании состава центрального закупочного

органа Общества и регламента его работы, а также

о внесении изменений в локальные нормативные до-

кументы Общества, связанные с организацией заку-

почной деятельности;

• одобрение Коллективного договора ОАО «Мосэнерго»

на 2009 год;

• о предварительном одобрении сделки с ВNР Paribas

по рефинансированию контракта с ALSTOM (Switzerland) 

Ltd, ООО «Альстом» и ОАО «ЭМАльянс»;

• о ходе и задачах подготовки Общества к прохождению 

осенне-зимнего периода 2009-2010 годов;

• утверждение программы страховой защиты

ОАО «Мосэнерго» на 2010 год.

Кроме того, рассматривались вопросы:

• об одобрении существенных условий сделок, признавае-

мых сделками, в совершении которых имеется заинте-

ресованность, и сделок, предметом которых является 

недвижимое имущество;

• об определении позиции Общества по вопросам повесток 

дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний 

Советов директоров дочерних и зависимых обществ

ОАО «Мосэнерго»;

• другие вопросы, относящиеся к компетенции Совета

директоров Общества.

В 2009 году наиболее важные вопросы, решения по которым

относятся к компетенции Совета директоров Общества, были 

предварительно рассмотрены Комитетами при Совете

директоров. В Обществе действуют следующие комитеты: 

Комитет по аудиту, Комитет по стратегии и инвестициям, 
12 Дополнительная информация о членах Совета Директоров приведена в разделе 6.6. Годового отчета
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Комитет по кадрам и вознаграждениям, Комитет по надежности.

Составы Комитетов Совета директоров, начавшего работу 

в новом составе после годового общего собрания акционе-

ров 30 июня 2009 года были избраны на заседании Совета 

директоров 21 августа 2009 года.

За прошедший год Комитетами Совета директоров разра-

ботаны и представлены Совету директоров Общества реко-

мендации по следующим вопросам: 

• утверждение Бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2009 год;

• утверждение Инвестиционной программы ОАО «Мосэнер-

го» на 2009 год;

• вопросы подготовки к годовому общему собранию 

акционеров, в том числе рекомендации собранию

акционеров по распределению прибыли и утверждению 

отчета о результатах работы Общества в 2008 году;

• другие важные для Общества вопросы.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля над финансово-хозяйствен-

ной деятельностью Общества Общим собранием акционеров 

избирается Ревизионная комиссия в количестве пяти членов.

Ревизионная комиссия Общества осуществляет свою

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества, Положением о Ревизионной 

комиссии Общества.

Ревизионной комиссией Общества была проведена доку-

ментальная проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «Мосэнерго» за 2009 год. На основании 

данной проверки и Аудиторского заключения аудитора

Общества Ревизионной комиссией составлено Заклю-

чение, которое подтверждает достоверность данных,

содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Общества за 2009 год. 

Состав Ревизионной комиссии

• Белобров Андрей Викторович, заместитель началь-

ника Департамента – начальник Управления контроля

за деятельностью организаций по обеспечению работы

системы газоснабжения Департамента внутреннего

аудита и контроля за финансово-хозяйственной дея-

тельностью дочерних обществ и организаций Аппарата

Правления ОАО «Газпром»

• Голдобина Елена Владимировна, главный экономист 

Управления контроля за деятельностью организаций 

по обеспечению работы системы газоснабжения депар-

тамента внутреннего аудита и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью дочерних обществ

и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром»

• Ишутин Рафаэль Владимирович, начальник Департамен-

та внутреннего аудита и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью дочерних обществ

и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром» 

• Ковалев Виталий Анатольевич, заместитель начальника 

отдела Управления контроля за деятельностью органи-

заций по обеспечению работы системы газоснабжения

Департамента внутреннего аудита и контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью дочерних 

обществ и организаций Аппарата Правления ОАО «Газпром» 

• Науменко Евгения Сергеевна, заместитель начальника 

отдела Управления корпоративного контроля Департа-

мента по управлению имуществом и корпоративным

отношениям ОАО «Газпром» 

Руководство

Исполнительные органы

Руководство текущей деятельностью ОАО «Мосэнерго» 

осуществляется единоличным исполнительным органом – 

генеральным директором и коллегиальным исполнительным 

органом – Правлением.

Генеральный директор избирается Советом директоров

Общества. Члены Правления избираются Советом директоров 

в количестве, также определенном Советом директоров.

В соответствии с Уставом Общества генеральный директор 

осуществляет функции председателя Правления Общества.

Права и обязанности генерального директора и чле-

нов Правления по осуществлению руководства текущей

деятельностью Общества определяются законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Общества, Поло-

жением о Генеральном директоре Общества, Положением

о Правлении Общества.

На заседании 13 февраля 2009 года Советом директоров 

Общества были внесены изменения в состав Правления.13 

Прекращены полномочия членов Правления Долина Ю.Е., 

Сандлера Н.М., Ценина Л.М. Определен количественный 

состав Правления Общества – 11 человек. Избраны члена-

ми Правления Дмитриев А.И. – заместитель генерального 

директора ОАО «Мосэнерго» по закупкам и комплектации 

производства, Тульский В.Ю. – директор по инвестициям 

ОАО «Мосэнерго».

Состав Правления ОАО «Мосэнерго» (по состоянию

на 31 декабря 2009 года):

1. Яковлев Виталий Георгиевич (Председатель)

2. Андреева Елена Викторовна

3. Антонова Светлана Владимировна

4. Баршак Дмитрий Александрович

5. Галас Иван Васильевич

6. Дмитриев Артем Игоревич

7. Зройчиков Николай Алексеевич

8. Иванников Александр Сергеевич

9. Сергеев Владимир Валентинович

10. Тульский Василий Юрьевич

11. Царегородцева Анна Сергеевна

Основными задачами Правления ОАО «Мосэнерго» являются:

• обеспечение соблюдения прав и законных интересов

акционеров Общества;

• разработка предложений по стратегии развития Общества;

• реализация финансово-хозяйственной политики Обще-

ства, выработка решений по важнейшим вопросам

его текущей хозяйственной деятельности и координа-

ция работы его подразделений;

• повышение эффективности систем внутреннего

контроля и мониторинга рисков;

• обеспечение достижения высокого уровня доходности

активов Общества и максимальной прибыли

от деятельности Общества. 

Вознаграждения

В соответствии с Уставом Общества по решению Общего 

собрания акционеров членам Совета директоров Обще-

ства в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 

расходы, связанные с исполнением ими функций членов 

Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграж-

дений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров.

Размер, виды и порядок выплаты вознаграждений и ком-

пенсаций членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 

определены Положением о порядке определения размера 

вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

ОАО «Мосэнерго», утвержденным Общим собранием акци-

онеров 30 июня 2009 года. В соответствии с данным Поло-

жением вознаграждение членам Совета директоров состо-

ит из базовой и дополнительной частей вознаграждения.

Базовую часть вознаграждения составляет вознагражде-

ние, выплачиваемое членам Совета директоров Общества 

за участие в заседаниях Совета директоров. Вознагражде-

ние выплачивается в размере суммы, эквивалентной четы-

рем минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 

первого разряда, установленным отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается

членам Совета директоров Общества по итогам финансово-

го года в случае наличия чистой прибыли Общества. Общая 

сумма дополнительной части вознаграждения по результатам 

деятельности Общества не может превышать пять про-

центов чистой прибыли Общества, полученной по итогам 

финансового года, в котором был избран данный состав 

Совета директоров Общества.

Дополнительная часть вознаграждения по результа-

там деятельности Общества не выплачивается членам

Совета директоров, принявшим участие менее чем в поло-

вине проведенных заседаний Совета директоров (с момен-

та его избрания до момента прекращения полномочий).

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам

Совета директоров в 2009 году, составила 13 965 557 руб.

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Реви-

зионной комиссии осуществляется в соответствии с По-

ложением о выплате членам Ревизионной комиссии

ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций, утверж-

денным общим собранием акционеров 30 мая 2002 года.

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности членам Ревизионной комиссии выплачивает-

ся единовременное вознаграждение в размере трехкратной 

минимальной месячной тарифной ставки рабочего перво-

го разряда. Кроме того, за каждую проведенную проверку

(ревизию) финансово–хозяйственной деятельности Обще-

ства каждому члену Ревизионной комиссии может вы-

плачиваться дополнительное вознаграждение в размере

до двадцатикратной минимальной месячной тарифной 

ставки рабочего первого разряда.

Членам Ревизионной комиссии компенсируются расходы, 

связанные с участием в заседаниях Ревизионной комис-

сии в проведении проверок, по действующим на момент

проведения заседания или проверки нормам возмещения 

командировочных расходов.

Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю 

Ревизионной комиссии, увеличивается на 50%.

Общая сумма вознаграждений, льгот и компенсаций,

выплаченных Обществом членам Ревизионной комиссии 

ОАО «Мосэнерго» в 2008 году, составила 382 157 руб.

Размер вознаграждения генерального директора Общества 

определяется согласно Системе мер поощрения генерального 

директора ОАО «Мосэнерго» (утверждена решением Сове-

та директоров Общества (6 ноября 2009 года), в которую 

включены должностной оклад и квартальное премирова-

ние на основе ключевых показателей эффективности.

Размер вознаграждения членам Правления Общества 

определен решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 

(протокол заседания от 30 января 2006 года № 15) в долях 

от установленного им в Обществе оклада. 

Суммарный размер вознаграждений за выполнение

в 2009 году функциональных обязанностей, выплаченных 

членам Правления, составил 2 364 990 руб.

Изменения в структуре компании

Для достижения стратегических целей и решения текущих 

задач ОАО «Мосэнерго» совершенствуется организацион-

ная структура Общества.

В рамках мероприятий по оптимизации организационной 

структуры и управления имуществом ОАО «Мосэнерго» 

в 2009 году Советом директоров были приняты решения 

о ликвидации ряда филиалов ОАО «Мосэнерго». Фили-

ал «ТЭЦ-6» ликвидирован в связи с его объединением

с филиалом «ГРЭС-3». Филиал «ТЭЦ-28» ликвидирован 

в связи с его объединением с филиалом «ТЭЦ-21». Так-

же ликвидированы следующие филиалы: Предприятие 

производственно-технологической комплектации (ППТК), 
13 Дополнительная информация о членах Правления приведена в разделе 6.6. Годового отчета
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Дополнительная информация

История ОАО «Мосэнерго»

История ОАО «Мосэнерго» тесно переплетена с историей 

развития экономики, общества и культуры России.

• «Акционерное Общество Электрического Освещения» 

учреждено в 1886 году петербургским купцом 1 гильдии 

Карлом Сименсом, главой представительства фирмы 

Siemens&Halske. Общество было создано в Петербурге, 

и на первом же заседании его правления был поднят во-

прос о необходимости подготовить почву для деятель-

ности компании в Москве.

• 31 июля 1887 года правление «Общества 1886 года» одо-

брило контракт на устройство электрического освещения 

пассажа Постниковой на Тверской улице. Эту дату приня-

то считать днем рождения энергосистемы Московского 

региона.

• В конце 1888 года была успешно реализована задача 

строительства первой центральной электростанции: 

дала ток станция Георгиевская. 28 ноября 1897 года 

торжественно открылась новая Московская городская 

электростанция (МГЭС-1) Раушская (сейчас – ГЭС-1),

а 15 февраля 1907 года – МГЭС-2, Трамвайная.

• В 1912 году было начато строительство первой в мире 

районной электростанции на торфе в Богородском 

районе, а в апреле 1913 года учреждено «Акционерное

Московское общество «Электропередача» для эксплуата-

ции мощности новой станции. Сама станция была введена

в строй в 1914 году, а в 1915 году ее перевели на парал-

лельную работу со станцией Раушская.

• Акционерные общества «Электрического Освещения 

1886 года» и «Электропередача» успешно функциониро-

вали до октября 1917 года. После революции они были 

национализированы и в декабре 1917 года закончили 

свою деятельность в прежнем качестве.

• Управление государственными электростанциями было 

возложено на Электроотдел Высшего Совета Народного

Хозяйства. Тогда же, в декабре 1917 года, впервые 

были озвучены предложения по дальнейшему развитию

московской энергетики, разработанные Иваном Радченко

и Александром Винтером. Эти предложения и легли

в основу первого государственного плана электрифи-

кации всей страны – плана ГОЭЛРО.

• В декабре 1920 года план ГОЭЛРО был принят VIII Все-

российским съездом Советов. Согласно этому плану

за 10-15 лет объем мощности московской энерго-

системы намечалось увеличить почти в четыре раза –

до 340 тыс. кВт.

• В Московском регионе по плану ГОЭЛРО были построе-

ны Каширская ГРЭС (сейчас ГРЭС-4) и Шатурская ГРЭС 

(ГРЭС-5), введены в эксплуатацию Краснопресненская 

ТЭЦ (сейчас филиал ТЭЦ-12), ТЭЦ-6 и ТЭЦ-8. Одним 

из значимых событий этого периода стало завершение 

строительства первой в стране линии электропередачи 

напряжением 110 кВ на участке Кашира-Москва и двух-

цепного кольца линий электропередачи и подстанций во-

круг Москвы напряжением 115 кВ – с его вводом столица 

получила надежную схему электроснабжения.

• В 1930-х годах работники московской энергосистемы,

до 1932 года называвшейся МОГЭС (Объединенное 

управление электростанциями Московского региона), 

начали работы по централизованной теплофикации сто-

лицы. В марте 1931 года была введена в работу первая 

теплофикационная магистраль горячей воды от МГЭС-1 

и создано специализированное предприятие по эксплуа-

тации и развитию московской теплосети.

• Развитие энергосистемы было прервано начавшейся

Великой Отечественной войной. Часть оборудования 

была разрушена, часть эвакуирована, установленная 

мощность Мосэнерго упала в два раза. Тем не менее, 

московские энергетики бесперебойно обеспечивали

оборонные объекты столицы энергией, возводили 

электрозаграждения высокого напряжения на пути

войск противника, монтировали энергопоезда для 

освобожденных районов страны. А сразу же после 

успешного контрнаступления советских войск зимой 

1941-1942 годов началось восстановление энергохо-

зяйства. Уже в 1945 году Мосэнерго восстановило

довоенный уровень установленной мощности.

• В 1946 году в Мосэнерго началось использование ново-

го вида топлива: на сжигание природного газа перешла 

ГЭС-1. В этом же году была осуществлена связь москов-

ской энергосистемы с ивановской, ярославской и горь-

ковской энергосистемами, а в 1956 году, с введением 

высоковольтной линии из Куйбышева в Москву, было 

создано первое звено Единой энергосистемы Европей-

ской части страны.

• По мере создания Единой энергосистемы в 1960 году 

введены в строй первые агрегаты ТЭЦ-22, а от ТЭЦ-11 

впервые в СССР проложен теплопровод диаметром

труб 1000 мм. 22 октября 1963 года введена в эксплуа-

тацию ТЭЦ-21, спустя некоторое время ТЭЦ-23, ТЭЦ-25, 

ТЭЦ-26.

• В 1970–е годы был успешно освоен теплофикационный 

энергоблок мощностью 250 МВт с закритическими пара-

метрами пара. Впервые установленный на ТЭЦ-22, этот 

агрегат стал базовым для остальных теплоцентралей: 

ТЭЦ-21, 23, 25, 26.

• 30 декабря 1987 года был введен первый гидроа-

грегат Загорской гидроаккумулирующей электро-

станции (ЗаГАЭС) – уникального энергетическо-

го объекта, регулирующего пиковые нагрузки

в энергосистеме. В 1990 году в состав московской энер-

госистемы вошла Рязанская ГРЭС-24, а в 1992 году – 

ТЭЦ-28 в Москве.

• В 1993 году производственное объединение Мосэ-

нерго было преобразовано в акционерное общество

открытого типа. 

• В 2005 году ОАО «Мосэнерго» разработало и приступило

к реализации Программы развития и технического 

перевооружения с планированием ввода мощностей

на площадках действующих электростанций.

• 22 ноября 2007 года, менее чем через два года после 

начала строительства, на ТЭЦ-27 был введен в эксплуа-

тацию парогазовый энергоблок установленной элек-

трической мощностью 450 МВт и тепловой мощностью

300 Гкал. В июне 2008 года аналогичный блок был введен

в эксплуатацию на ТЭЦ-21, а в декабре очередной паро-

газовый энергоблок мощностью 450 МВт был введен на 

ТЭЦ-27. 

• В настоящее время на ТЭЦ-26 идет строительство

четвертого в системе ОАО «Мосэнерго» парогазо-

вого энергоблока общей электрической мощностью

420 МВт.

Структура электроэнергетики России

После завершения структурной реформы электроэнергетики

России контрольно-регулирующие функции, которые

во многом выполняло ОАО «РАО «ЕЭС России» переданы

Правительству РФ, органам государственной власти

и отраслевым инфраструктурным организациям.

На уровне Правительства РФ регулирование отрасли осу-

ществляют Правительственная комиссия по развитию

электроэнергетики и Правительственная комиссия

по обеспечению безопасности электроснабжения.

Ключевым органом управления в электроэнергетике является

Министерство энергетики, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политике

и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса.

В конкурентной сфере контроль за действиями оптового

и розничного рынков электроэнергии по соблюдению анти-

монопольного законодательства осуществляет Федераль-

ная антимонопольная служба (ФАС России). Также ФАС 

России контролирует деятельность администратора торго-

вой системы оптового рынка электроэнергии и соблюдение 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового

и розничного рынка электроэнергии.

В регулируемой сфере установление тарифов и контроль

по вопросам, связанным с установлением тарифов

в электроэнергетике, выполняет Федеральная служба

по тарифам (ФСТ).

Основными функциями инфраструктурных организаций 

являются:

ОАО «Системный оператор ЕЭС» – обеспечение надежного

функционирования ЕЭС России в реальном времени

и в перспективе, обеспечение технологического единства

и эффективной работы оптового и розничных рынков элек-

троэнергии и мощности;

ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС России» – предо-

ставление услуг по передаче электрической энергии,

поддержание в надлежащем состоянии электрических се-

тей, технический надзор за состоянием сетевых объектов;

ОАО «Холдинг МРСК» – управление распределительным

сетевым комплексом и определение стратегии его развития;

НП «Совет рынка по организации эффективной работы

системы оптовой и розничной торговли электрической

энергии и мощностью» – обеспечение функционирования 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка и взаимос-

вязи оптового и розничных рынков, обеспечение энергетиче-

ской безопасности РФ, единства экономического простран-

ства, свободы экономической деятельности и конкуренции

на оптовом и розничных рынках, соблюдение баланса инте-

ресов производителей и покупателей электрической энергии 

и мощности, удовлетворение общественных потребностей

в надежном и устойчивом снабжении электрической энергией;

ОАО «Администратор торговой системы» – организация 

торговли на оптовом рынке электроэнергии и мощности 

(регистрация двусторонних договоров, организация систе-

мы измерения и сбора информации о фактическом произ-

водстве и потреблении электрической энергии и мощности 

на оптовом рынке, прогнозирование объема производства 

и потребления электрической энергии, поддержание уста-

Опытный завод средств автоматизации и приборов 

(ОЗАП), Специальное конструкторско–технологическое 

бюро высоковольтной и криогенной техники (СКТБ ВКТ), 

Мосэнергоспецремонт (МЭСР), Московский проектный 

институт по проектированию энергетических объектов 

(МЭП), Медсанчасть. Соответствующие изменения внесе-

ны в Устав Общества.

Также в отчетном году Советом директоров были

приняты решения о ликвидации филиалов Информационно-

вычислительный центр (ИВЦ) и Тепловые сети. Ведется

работа по ликвидации филиалов Энергосвязь, Центральный 

ремонтно–механический завод, Мосэнергоналадка (МЭН), 

Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ), Торгово-производственное 

предприятие рабочего снабжения (Энерготорг).

Часть функций, выполняемых ликвидируемыми филиалами, 

передана в другие филиалы и исполнительному аппарату 

ОАО «Мосэнерго», часть – на обслуживание специализиро-

ванным подрядным организациям в соответствии с совре-

менными концепциями организации бизнес–процессов.

В целях выделения непрофильных видов деятельности

и оптимизации ремонтно–сервисного производства

Советом директоров ОАО «Мосэнерго» принято решение

о создании стопроцентного дочернего общества –

Общества с ограниченной ответственностью «Центральный

ремонтно–механический завод» (ООО «ЦРМЗ»).

Государственная регистрация ООО «ЦРМЗ» состоялась

23 ноября 2009 года.
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новленных техническими регламентами параметров каче-

ства электрической энергии, устойчивости и надежности 

энергоснабжения;

ЗАО «Центр финансовых расчетов» – организация финан-

совых расчетов между участниками оптового рынка элек-

троэнергии и мощности.

Позиционирование

ОАО «Мосэнерго» в отрасли

ОАО «Мосэнерго» – крупнейшая из региональных генерирую-

щих компаний Российской Федерации и технологически неотъ-

емлемая часть Единой энергетической системы России. 

Система ОАО «Мосэнерго» включает в себя 15 электростан-

ций установленной электрической мощностью 11,9 тыс. МВт 

и тепловой мощностью 40,2 тыс. МВт (34,9 тыс. Гкал/ч).

Общество производит 6,0% электрической энергии и около 

5,0% тепловой энергии, вырабатываемой в Российской Фе-

дерации (включая АЭС). 

ОАО «Мосэнерго» является основным производителем 

электрической и тепловой энергии для Московского регио-

на, объединяющего двух субъектов Российской Федера-

ции – г. Москву и Московскую область.

ОАО «Мосэнерго» поставляет около 66% электрической 

энергии и 42% тепловой энергии, потребляемой в Москов-

ском регионе. 

Анализ динамики потребления электрической энергии за 

2009 год показывает снижение потребления электроэнер-

гии как в Российской Федерации, так и в Московском ре-

гионе. Потребление в ОЭС Центра в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом снизилось на 5,7% (данные ОАО «СО ЕЭС»), 

В Московском регионе (Москва и Московская область) по-

требление электроэнергии снизилось относительно 2008 

года на 4% (данные филиала ОАО «СО ЕЭС» Московского 

РДУ) при существенном увеличении сальдо-перетока из 

ОЭС Центра.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты 

Общества на оптовом рынке электрической энергии и мощ-

ности среди электрических станций Московского региона, 

влияющие на режимы работы и ценообразование в ГТП 

генерации ОАО «Мосэнерго» являются Каширская ГРЭС-4 

(ОАО «ОГК-1»), Шатурская ГРЭС-5 (ОАО «ОГК-5»), Загор-

ская ГАЭС (ОАО «РусГидро»).

Потребление тепловой энергии в Московском регионе 

в 2009 году увеличилось на 4,2%. ОАО «Мосэнерго», как 

крупнейший поставщик горячей воды и пара, занимает 68% 

на рынке сбыта г. Москвы, являющемся наиболее перспек-

тивным и быстро развивающимся в России.

Основным конкурентом ОАО «Мосэнерго» в области производ-

ства и реализации тепловой энергии является ОАО «Москов-

ская объединенная энергетическая компания» (ОАО «МОЭК»).

Риски

Управление рисками предполагает предупреждение

рисков, существующих в производственной и финансовой 

сфере деятельности ОАО «Мосэнерго», и минимизацию их 

вероятных негативных последствий. 

В Обществе принято «Положение об управлении рисками 

ОАО «Мосэнерго». Положение содержит Карту рисков, вклю-

чающую в себя основные виды рисков, влияющих на деятель-

ность ОАО «Мосэнерго», и программу управления рисками. 

Управление рисками осуществляется на основе системного 

подхода, подразумевающего: 

• анализ рисков; 

• реагирование на риски. 

Организация работы по управлению рисками ведется в 

Обществе функциональными подразделениями по направ-

лениям деятельности. 

В настоящее время Общество считает, что для него суще-

ственными являются следующие риски. 

Политические риски 

Риск необоснованного государственного регулирования 

тарифов, связанный с возможностью искусственного 

сдерживания или директивного снижения тарифов, либо 

утверждения тарифов, не адекватных затратам Общества. 

Эксперты Компании проводят постоянную работу с ФСТ 

России, РЭК Москвы и Топливно-энергетическим комитетом

Московской области с целью утверждения экономически 

обоснованного уровня тарифов. 

Также в целях снижения данного риска Общество реализует 

проекты по снижению операционных затрат, такие как про-

грамма «Бережливое производство». 

Рыночные риски
 

Существенные риски, связанные с работой на оптовом 

рынке электрической энергии: 

• неустойчивость цен на рынке и сезонные изменения 

спроса на электрическую и тепловую энергию; 

• отсутствие постановления Правительства о долгосрочном

рынке мощности и механизма формирования цен

на новую мощность с 2011 года; 

• управляющие воздействия ОАО «СО ЕЭС» на режимы 

работы электростанций ОАО «Мосэнерго», приводящие 

к выводу оборудования в холодный резерв или форми-

рованию избыточной мощности. 

• Риск введения особого порядка расчет цены на электро-

энергию на оптовом рынке, в том числе переход к госу-

дарственному регулированию цен. В целях недопущения 

значительного роста цен на электроэнергию для конечно-

го потребителя, уполномоченными инфраструктурными 

организациями осуществляется постоянный ценовой мо-

ниторинг на оптовом рынке. В случае превышения уста-

новленных темпов роста, на оптовом рынке может быть 

введен особый порядок расчета цены, в том числе при-

менение государственного регулирования цен, что может 

привести к значительному снижению выручки Компании 

и возникновению убытков от продажи электроэнергии

и мощности.

• Риск введения ограничения по цене на мощность, про-

даваемую на оптовом рынке электроэнергии с 2011 года 

(проектом Постановления о долгосрочном рынке мощ-

ности предусмотрена возможность введения подобного 

ограничения).

Для выхода из вышеуказанных рисковых состояний

ОАО «Мосэнерго» принимает участие в формировании

нормативной базы на ОРЭ, отслеживает фактические

режимы региона и ЕЭС, анализирует действия

ОАО «СО ЕЭС». 

Риски на рынке тепловой энергии

• Сезонные изменения спроса на тепловую энергию,

зависимость спроса от климатических факторов;

• Отсутствие нормативно-правовой базы по теплоснабжению;

• Перераспределение доли ОАО «Мосэнерго» на розничном

рынке в пользу ОАО «МОЭК» и ОАО «Московская

теплосетевая компания», которые контролируются

Правительством Москвы и активно присоединяют тепло-

вую нагрузку по новому строительству.

Для снижения влияния данных факторов ОАО «Мосэнерго»: 

• реформирует деятельность Теплосбыта с целью развития

конкурентных преимуществ; 

• принимает активное участие в разработке Закона

«О теплоснабжении». 

Риск инфляции может привести к росту затрат ОАО «Мо-

сэнерго» и стать причиной снижения прибыли. Рост ин-

фляции также может стать причиной потерь в реальной 

стоимости дебиторской задолженности Общества при су-

щественной отсрочке или задержке платежей. 

Влияние инфляции на финансовую устойчивость

Общества прогнозируется при составлении его финан-

совых планов. С целью снижения инфляционных рисков

ОАО «Мосэнерго» заключает долгосрочные договоры 

на поставку и транспортировку газа для электростанций

с фиксированной в течение года ценой. 

Риск убытков от непредвиденных

изменений цен на топливо 

Цена закупаемого топлива может иметь значительные 

колебания. Вероятна ситуация, при которой заложенная 

в бизнесплане цена топлива будет превышена и потребу-

ются дополнительные финансовые средства для оплаты 

его поставки.

В целях минимизации указанных рисков на электростанци-

ях Общества создаются запасы резервных видов топлива 

(угля и мазута) для обеспечения возможности их сверх-

плановых расходов и исключения одномоментных закупок 

топлива в больших объемах. Также проводится работа с

ОАО «Газпром» по заключению взаимовыгодных договоров. 

Риск убытков от непредвиденных

изменений валютных курсов

и процентных ставок

Общество подвержено валютному риску в связи с заклю-

ченными с компаниями Siemens и Alstom импортными 

контактами на поставку энергоблоков, поскольку указан-

ные контракты номинированы в евро. Часть валютного

риска была перенесена на привлеченные от банков Calyon и 

NordLB, а также BNP Paribas кредиты на рефинансирование 

импортных контрактов. По состоянию на 1 января 2010 года

сумма задолженности по указанным кредитным соглаше-

ниям составила 75,6 млн. евро. 

Принимая во внимание, что процентная ставка по кредит-

ным соглашениям с Calyon и NordLB, а также BNP Paribas 

привязана к величине ставки EURIBOR6M, существует риск 

роста указанной процентной ставки. 

В настоящее время проводятся мероприятия, направлен-

ные на хеджирование валютных и процентных рисков,

а также осуществляется планирование бюджета с учетом 

возможного роста курсов валют и процентной ставки. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности в настоящее время незначителен.

Созданная подушка ликвидности с остатками на счетах

свыше 3,5 млрд. руб., а также невыбранные кредитные

линии в размере свыше 13 млрд. руб. достаточны для того, 

чтобы Общество смогло расплатиться по всем обязатель-

ствам в течение 2010 года, не прибегая к рефинансированию

за счет новых заимствований. 

Кредитный риск 

При работе с потребителями ОАО «Мосэнерго» придержи-

вается практики индивидуального подхода, учитывающе-

го специфику финансовой и хозяйственной деятельности 

каждого из них.

 

При осуществлении мониторинга кредитного риска 

контрагенты группируются в соответствии с их кредит-

ными характеристиками, отраслевой принадлежностью, 

структурой задолженности по срокам, договорными

сроками погашения задолженности. 

С целью управления кредитным риском Общество создает 

оценочный резерв под обесценение дебиторской задол-

женности, ведет претензионно-исковую работу, использует 

банковские гарантии на возврат авансов. 



40

Анализ финансовых результатов 24.

Деятельность компании 14.

ОАО «Мосэнерго» сегодня 8.

                                       Раздел Стр.

Социальная ответственность 26.

Корпоративное управление 32.

Дополнительная информация 36.

41

Анализ финансовых результатов 24.

Деятельность компании 14.

ОАО «Мосэнерго» сегодня 8.

                                       Раздел Стр.

Социальная ответственность 26.

Корпоративное управление 32.

Дополнительная информация 36.

Налоговые риски 

Руководство считает, что Компания в полной мере

соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее 

деятельности. Тем не менее существует потенциальный 

риск расхождения во мнениях с соответствующими контро-

лирующими органами по вопросам, допускающим неодно-

значную интерпретацию. 

Налоговое законодательство Российской Федерации 

подвержено достаточно частым изменениям, а также

в ряде случаев содержит неясности и неопределенности.

В связи с этим возникают налоговые риски, связанные с: 

• внесением изменений в законодательство о налогах

и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; 

• введением новых видов налогов; 

• неверным исчислением и уплатой налогов, обусловлен-

ными различной трактовкой норм законодательства, до-

пускающих неоднозначное толкование. 

Для снижения налоговых рисков Компания осуществляет 

регулярный мониторинг изменений налогового законода-

тельства, судебной и административной практики с целью 

соответствия применяемого порядка исчисления налогов 

законодательству, оценивает планируемые к совершению 

сделки с точки зрения снижения налоговых рисков, прово-

дит мероприятия по повышению квалификации сотрудни-

ков, занимающихся исчислением и уплатой налогов. 

Риски потери активов

в результате порчи имущества 

Данные риски включают в себя риски вывода объектов 

энергетики из рабочего состояния и порчи имущества 

Общества в результате террористических актов, хищений

и стихийных бедствий в регионе. 

Для снижения этих рисков проводятся регулярные проверки

антитеррористической защищенности персонала и произ-

водства, организуется защита от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, противоаварийные

и противопожарные тренировки персонала, оформляются 

договоры страхования. 

Риски возникновения

гражданской ответственности 

Данная группа рисков включает в себя риск возникнове-

ния ответственности за загрязнение окружающей среды

региона и причинение вреда имуществу третьих лиц, 

риск возникновения ответственности за качество товара,

поставляемого на внутренний рынок региона и на ОРЭ,

а также риск возникновения ответственности руко-

водства за ущерб, причиненный жизни и здоровью

работников Общества. 

 

Для снижения данных рисков Компанией ведутся

работы по: 

• снижению вредных выбросов в окружающую среду; 

• поддержанию постоянной готовности оборудования

к несению нагрузки и по созданию резерва мощности; 

• развитию автоматизированной системы коммерческого 

учета энергии; 

• аттестации рабочих мест и технической оснащенности 

рабочих бригад и рабочих мест средствами индивиду-

альной и коллективной защиты; 

• выполнению комплекса мероприятий по обеспечению 

промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов Общества; 

• страхованию рисков. 

Риски корпоративного управления

Текущими рисками корпоративного управления Общества 

являются:

• риск обжалования решений Общего собрания акцио-

неров и/или Совета директоров Общества акционерами

в суде;

• неодобрение органами управления Общества заключае-

мых им сделок в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством, и как следствие, признание

их недействительными по искам заинтересованных лиц;

• риск, связанный с процедурами раскрытия Обществом 

информации, в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в Обществе 

предусмотрено четкое разграничение полномочий органов 

управления Общества (в соответствии с Уставом), работа-

ют комитеты Совета директоров, совершенствуется орга-

низационная структура управления, вносятся изменения 

в документы, регламентирующие управление Обществом. 

Подразделения Общества осуществляют непрерывный 

мониторинг соблюдения требований законодательства

и учредительных документов в процессе хозяйственной 

деятельности ОАО «Мосэнерго», а также выполнения

решений органов управления Общества.

Производственно-технические риски 

Общество осуществляет защиту от производственнотехни-

ческих рисков путем создания запасов топлива, запчастей, 

материалов, а также выполнения мероприятий по повыше-

нию надежности энергосистемы. 

На электростанциях Общества существует риск отказов 

оборудования из-за неправильных действий персонала как 

в штатных, так и в аварийных режимах. 

Повышение квалификации персонала Компании прово-

дится в специализированных учебных центрах и непосред-

ственно на ТЭС. 

Риски, связанные с вводом в эксплуатацию нового обору-

дования, минимизируются приобретением оборудования, 

изготовленного по технологиям заводов-изготовителей, 

зарекомендовавших себя на рынке данной продукции, и 

подтвердившего свои технико-экономические показатели 

при гарантийных испытаниях и при работе в контрольный 

период эксплуатации. 

Минимизация рисков нехватки квалифицированного пер-

сонала для эксплуатации оборудования осуществляется 

закреплением специалистов на филиалах Общества путем 

планирования их карьеры, материального стимулирования 

и предоставления социальных гарантий. 

В ОАО «Мосэнерго» проводится анализ возможных риско-

вых ситуаций при реализации производственной програм-

мы. Основной организационной формой уменьшения и 

компенсации величины ущерба является страхование. Про-

изводится коммерческое страхование имущества, опасных 

производственных объектов, средств транспорта, граждан-

ской ответственности, страхование персонала от несчаст-

ных случаев и болезней, медицинское страхование. 

Организационные риски 

К организационным рискам относятся риски получения 

убытков в результате несовершенства управленческих про-

цессов в Обществе, неверного выбора стратегии поведения 

на рынке. 

В целях снижения данных рисков производится совер-

шенствование структуры управления Компании, для чего 

реализуется программа «Бережливое производство»

и постоянно проводится работа по изучению, анализу

и совершенствованию бизнес-процессов. 

Для повышения качества принимаемых решений проводит-

ся обучение руководителей и специалистов в институтах 

повышения квалификации. 

Инвестиционные риски 

При реализации инвестиционной программы ОАО «Мо-

сэнерго» подвергается инвестиционным рискам,

т.е. рискам, связанным с ухудшением основных показа-

телей осуществляемого проекта в результате изменения 

внешних факторов.

 

Компанией ведется работа по оптимизации управления ин-

вестициями путем внедрения системы управления проекта-

ми в новом строительстве на основе современных методов, 

а также системы контроллинга в инвестициях . 

Снижение инвестиционных рисков Общества в 2008 году 

также было достигнуто за счет использования меха-

низмов страхования. 

Юридические риски 

Риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо 

не было учтено, либо изменилось в период сделки; риск

некорректно составленной документации.

Контроль юридических рисков достигается путем

формализации деятельности по оформлению

документации, сопровождающей текущую деятельность

Общества. Минимизации юридических рисков

способствует использование типовых форм документов 

при постоянном мониторинге изменений, происходящих 

в действующем законодательстве.

 

Документация, сопровождающая бизнес-процессы

Общества, проходит юридическую проверку, что также

способствует минимизации юридических рисков

и рисков, связанных с некорректно составленной

документацией. Риски увеличения расходов по удо-

влетворению исков, предъявляемых к ОАО «Мосэнерго»

по обязательствам, возникшим до реформирования. 

Для минимизации данных рисков ОАО «Мосэнерго» прекра-

тило с 31 декабря 2008 года действие Соглашения о несении 

солидарной ответственности перед кредиторами по обяза-

тельствам, возникшим до реорганизации ОАО «Мосэнерго». 

Ценные бумаги

Уставный капитал ОАО «Мосэнерго» составляет 39 749 359 

700 руб. и разделен на 39 749 359 700 шт. обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимо-

стью 1 (Один) руб. каждая.

Выпуск ценных бумаг, находящихся в обращении, зареги-

стрирован 27 июня 2003 года, государственный регистра-

ционный номер 1–01–00085–А.

Акции ОАО «Мосэнерго» обращаются на российских бир-

жах ФБ ММВБ (в котировальном списке А1) и ФБ РТС

(в котировальном списке А2).

Тикеры:

• ЗАО «ФБ ММВБ» – MSNG

• ОАО «ФБ РТС» Т+0 – MSNGG

• ОАО «ФБ РТС» RTS Classica – MSNG 

• Код Bloomberg MSNG RU

• Код Reuters MSNG.RTS

В октябре 1995 году ОАО «Мосэнерго» – первой из рос-

сийских компаний осуществило открытие программы АДР 

на акции Общества. АДР на акции ОАО «Мосэнерго» были 

размещены в октябре 1995 года по частному размещению 

в соответствии с правилом 144–А и регулированием S.

В результате размещения Обществом были привлечены 

22 500 000 долл. США. В целях значительного расшире-

ния круга инвесторов, имеющих право приобретать АДР

на акции ОАО «Мосэнерго», повышения ликвидности

акций Общества, в июле 1997 года был осуществлен переход

от частного размещению по правилу 144–А и регулирова-

нию S на программу АДР 1–го уровня. 

В рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в июле 

2008 года была открыта программа глобальных депозитар-

ных расписок на акции ОАО «Мосэнерго» в соответствии

с правилом 144–А и регулированием S.
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Динамика рыночной капитализации ОАО «Мосэнерго» в 2009 году, млрд. руб.

Биржевые облигации ОАО «Мосэнерго»,

допущенные к торгам в процессе размещения на Фондовой бирже ММВБ

Серия
Идентификационный

номер 

Дата 

регистрации

выпуска

Описание облигаций
Номинал

(руб.)

Количество,

штук

Срок 

обращения

БО-01 4В02-01-65116-D 01.12.2008 биржевые облигации 

на предъявителя 

с обязательным 

централизованным 

хранением

1000 1 000 000 1 год

БО-02 4В02-02-65116-D 01.12.2008 1000 2 000 000 1 год

БО-03 4В02-03-65116-D 01.12.2008 1000 2 000 000 1 год

Состав Совета директоров14 

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее профессиональное

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2002 наст. время ОАО «Газпром» начальник Департамента маркетинга, переработки газа

и жидких углеводородов, член Правления

2003 наст. время ООО «Межрегионгаз» генеральный директор (по совместительству)

Программы депозитарных расписок:

• 144А

• Reg S

• Level 1

Бирюков Петр Павлович

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2002 2007 Префектура Южного 

административного округа 

города Москвы

префект

2007 наст. время Правительство Москвы первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы

Гавриленко Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2002 наст. время ЗАО «Лидер» генеральный директор

Голубев Валерий Александрович

Год рождения: 1952

Образование: высшее, доктор экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2003 2005 ООО «Газкомплектимпэкс» генеральный директор

2005 2006 ОАО «Газпром» начальник Департамента инвестиций и строительства,

член Правления

2005 2006 ООО «Газкомплектимпэкс» генеральный директор (по совместительству)

2006 наст. время ОАО «Газпром» заместитель Председателя Правления

Душко Александр Павлович

Год рождения: 1964

Образование: высшее, доктор экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 наст. время ОАО «Газпром» заместитель начальника финансово–экономического Департамента

2008 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» финансовый директор

Игнатов Игорь Вячеславович

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 наст. время Департамент имущества 

города Москвы

заместитель руководителя Департамента

Информация о членах СД, комитетов СД и Правления

14 избран Общим собранием акционеров 30 июня 2009 года
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Митюшов Алексей Александрович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2003 2007 ООО «Межрегионгаз» начальник Управления по имуществу и корпоративной работе

2003 2007 ООО 

«Межрегионтеплоэнерго»

генеральный директор

2007 наст. время ООО «Газпромэнерго» генеральный директор

2008 наст. время ОАО «Шестая генерирующая 

компания оптового рынка 

электроэнергии»

генеральный директор

Павлова Ольга Петровна

Год рождения: 1953

Образование: высшее, кандидат юридических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 наст. время ОАО «Газпром» начальник Департамента по управлению имуществом и 

корпоративным отношениям, член Правления

Силкин Владимир Николаевич

Год рождения: 1957

Образование: высшее, кандидат технических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

1992 2004 префектура 

Северо-Восточного 

административного округа 

города Москвы

первый заместитель префекта

2004 2007 Правительство Москвы, 

Департамент имущества 

города Москвы

министр Правительства Москвы, руководитель Департамента

2007 наст. время Правительство Москвы, 

Департамент имущества 

города Москвы

заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы, 

руководитель Департамента имущества города Москвы

Скляров Евгений Викторович

Год рождения: 1955

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2003 2006 ОАО 

«Моспромстройматериалы»

президент

2006 наст. время Правительство Москвы, 

Департамент топливно-

энергетического хозяйства

руководитель Департамента

Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2002 2006 ООО «ЕвроСибЭнерго-

инжиниринг»

специалист 1-ой категории, начальник управления

2006 2007 ООО «Корпорация 

Газэнергопром»

начальник Управления инвестиционных технологий

и технологических проектов

2006 2007 ООО «Межрегионгаз» советник генерального директора

2006 2008 ООО «Межрегионэнергосбыт» генеральный директор

2007 наст. время ОАО «Газпром» начальник Управления развития электроэнергетического сектора

и маркетинга в электроэнергетике

2009 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор

2009 наст. время ОАО «Центрэнергохолдинг» генеральный директор

Шульгинов Николай Григорьевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее, кандидат технических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 2009 ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» заместитель Председателя Правления

2009 наст. время ОАО «Системный оператор 

Единой энергетической 

системы» (ОАО «СО ЕЭС»)

первый заместитель Председателя Правления

Яковлев Виталий Георгиевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 2007 ОАО «Востокгазпром» первый вице-президент, президент

2004 2007 ОАО «Томскгазпром» генеральный директор (по совместительству)

2007 31.03.2008 ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора

по корпоративной политике

01.04.2008 наст. время ОАО «Мосэнерго» генеральный директор

Комитет по аудиту
Состав, утвержденный решением Совета директоров

21 августа 2009 года, протокол №3.

Председатель Комитета:

Павлова Ольга Петровна, член Правления ОАО «Газпром», 

начальник Департамента по управлению имуществом и 

корпоративным отношениям ОАО «Газпром», член Совета 

директоров ОАО «Мосэнерго».

Члены Комитета:

Гавриленко Анатолий Анатольевич, генеральный директор 

ЗАО «Лидер», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

Душко Александр Павлович, заместитель начальника 

Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром», 

член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»;

Силкин Владимир Николаевич, заместитель Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса имуще-

ственно–земельных отношений города Москвы, руководи-

тель Департамента имущества города Москвы, член Совета 

директоров ОАО «Мосэнерго».

Шульгинов Николай Григорьевич, первый заместитель 

Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС», член Совета ди-

ректоров ОАО «Мосэнерго».
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Состав, действовавший до решения Совета директоров об 

избрании Комитета в новом составе: Председатель Комите-

та – Павлова О.П.; члены Комитета: Гавриленко А.А., Силкин 

В.Н., Фёдоров Д.В., Шульгинов Н.Г. 

Комитет по стратегии и инвестициям

Состав, утвержденный решениями Совета директоров

21 августа 2009 года, протокол №3 и 6 ноября 2009 года, 

протокол №7.

Председатель Комитета:

Федоров Денис Владимирович — начальник Управления 

развития электроэнергетического сектора и маркетинга в 

электроэнергетике ОАО «Газпром», член Совета директоров;

Члены Комитета:

Игнатов Игорь Вячеславович – заместитель руководителя 

Департамента имущества города Москвы, член Совета ди-

ректоров;

Андреева Елена Викторовна – заместитель генерального 

директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту;

Анисимов Сергей Петрович – начальник управления эконо-

мики и тарифообразования ООО «Газпром энергохолдинг»;

Антонова Светлана Владимировна – заместитель генераль-

ного директора ОАО «Мосэнерго» по правовым вопросам;

Башук Денис Николаевич – начальник производственного 

управления ООО «Газпром энергохолдинг»;

Иванников Александр Сергеевич – заместитель генераль-

ного директора ОАО «Мосэнерго» по финансам и бюдже-

тированию;

Ильенко Александр Владимирович – директор по развитию 

технологий диспетчерского управления ОАО «СО ЕЭС»;

Коробкина Ирина Юрьевна – начальник отдела сопрово-

ждения реформы электроэнергетического сектора управ-

ления развития электроэнергетического сектора и марке-

тинга в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

Кулешов Анатолий Павлович – первый заместитель Руково-

дителя Департамента топливно-энергетического хозяйства 

города Москвы.

Рогов Александр Владимирович – заместитель начальника 

отдела развития электроэнергетического сектора Управле-

ния развития электроэнергетического сектора и маркетинга 

в электроэнергетике ОАО «Газпром»;

Тушунов Дмитрий Юрьевич – начальник аналитического 

управления – главный экономист ЗАО «Лидер»;

Шацкий Павел Олегович – первый заместитель генерально-

го директора ООО «Газпром энергохолдинг»;

Состав, утвержденный решениями Совета директоров 9 

июня 2008 года, протокол №1 и 01 сентября 2008 года, 

протокол №5.

Председатель Комитета – Федоров Д.В.; члены Комитета: 

Андреева Е.В., Антонова С.В., Демина В.А., Завриева М.К., 

Иванников А.С., Игнатов И.В., Ильенко А.В., Прокуров С.Р., 

Рогов А.В., Тульский В.Ю., Тушунов Д.Ю.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Состав, утвержденный решением Совета директоров

21 августа 2009 года, протокол №3.

Председатель Комитета:

Гавриленко Анатолий Анатольевич, генеральный директор 

ЗАО «Лидер», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго»

Члены Комитета:

Голубев Валерий Александрович, заместитель Председа-

теля Правления ОАО «Газпром», член Совета директоров

ОАО «Мосэнерго».

Душко Александр Павлович – Заместитель начальника Фи-

нансово–экономического департамента ОАО «Газпром», 

члена Совета директоров.

Состав, действовавший до решения Совета директоров об 

избрании Комитета в новом составе: Председатель – Гаври-

ленко А.А., члены Комитета: Голубев В.А., Удальцов Ю.А., 

Фёдоров Д.В. 

Комитет по надежности

Состав, утвержденный решениями Совета директоров

21 августа 2009 года, протокол №3 и 6 ноября 2009 года, 

протокол №7.

Председатель Комитета:

Фёдоров Денис Владимирович — начальник Управления 

развития электроэнергетического сектора и маркетинга в 

электроэнергетике ОАО «Газпром», член Совета директоров.

Члены Комитета:

Алюшенко Игорь Дмитриевич – директор по разви-

тию технологий диспетчерского управления филиала

ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра;

Балабанов Михаил Иванович – первый заместитель руково-

дителя Департамента топливо–энергетического хозяйства 

города Москвы.

Башук Денис Николаевич – начальник производственного 

управления ООО «Газпром энергохолдинг»;

Пронин Сергей Александрович – директор по техническому 

аудиту ОАО «Мосэнерго»;

Рогалёв Николай Дмитриевич – заместитель генерального 

директора по развитию ООО «Газпром энергохолдинг»;

Сергеев Владимир Валентинович – первый заместитель ге-

нерального директора – главный инженер ОАО «Мосэнерго»;

Тринога Артур Михайлович – начальник отдела энергети-

ческого инжиниринга Управления развития электроэнер-

гетического сектора и маркетинга в электроэнергетике

ОАО «Газпром»;

Царёв Сергей Анатольевич – заместитель начальника служ-

бы эксплуатации и ремонта силового технического обору-

дования ОАО «Мосэнерго».

Состав, действовавший до решения Совета директоров об 

избрании Комитета в новом составе: Председатель – Гаври-

ленко А.А., члены Комитета: Голубев В.А., Удальцов Ю.А., 

Фёдоров Д.В. 

Состав, утвержденный решениями Совета директоров

9 июня 2008 года, протокол №1 и 14 августа 2008 года,

протокол №4.

Председатель Комитета – Сергеев В.В.; Члены Комите-

та: Алюшенко И.Д., Белоусенко И.В., Гасангаджиев Г.Г., 

Модин Б.П., Пронин С.А., Путенихин А.Ю., Тринога А.М., 

Царев С.А.

Состав Правления15 

Яковлев Виталий Георгиевич

(председатель)

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 2007 ОАО «Востокгазпром» первый вице–президент, президент

2004 2007 ОАО «Томскгазпром» генеральный директор (по совместительству)

2007 31 марта 2008 

года

ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по корпоративной 

политике

01.04.2008 наст. время ОАО «Мосэнерго» генеральный директор

Андреева Елена Викторовна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2002 2005 ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» ведущий эксперт, начальник отдела Дирекции по финансам 

и экономике, начальник отдела тарификации Дирекции по 

финансам и экономике, начальник отдела Департамента правового 

обеспечения, начальник отдела тарифного регулирования

2005 2008 ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» старший менеджер, руководитель дирекции Департамента по 

продажам на ОРЭМ, заместитель руководителя Департамента по 

продажам на ОРЭМ

2008 2008 ОАО «Мосэнерго» директор по работе на ОРЭ

2008 наст.время ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по сбыту

15 По состоянию на 31 декабря 2009 года
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Антонова Светлана Владимировна

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 2007 Адвокатское бюро «Казаков и 

партнеры»

адвокат, партнер

2007 наст. время ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по правовым вопросам

Баршак Дмитрий Александрович

Год рождения: 1956

Образование: высшее, кандидат технических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2001 2005 ОАО «Мосэнерго» заместитель главного инженера по теплотехнической части

2005 2008 ОАО «Мосэнерго» директор по теплотехнической части

2008 наст. время ТЭЦ-21 – филиал ОАО 

«Мосэнерго»

директор

Галас Иван Васильевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее, кандидат технических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2005 2008 ТЭЦ-23 – филиал ОАО 

«Мосэнерго»

главный инженер

2008 наст. время ТЭЦ-20 – филиал ОАО 

«Мосэнерго»

директор

Дмитриев Артем Игоревич

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2005 2005 ООО «Газфлот» заместитель начальника отдела

2005 2008 ЗАО «Севморнефтегаз» начальник отдела

2008 2008 ОАО «Мосэнерго» заместитель руководителя Тендерного комитета

2009 наст. время ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по закупкам

и комплектации производства

Зройчиков Николай Алексеевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее, доктор технических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2005 наст. время ТЭЦ-23 – филиал ОАО 

«Мосэнерго»

директор

Иванников Александр Сергеевич

Год рождения: 1966

Образование: высшее, кандидат экономических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2001 2006 Комитет экономического 

развития, промышленной 

политики и торговли 

Правительства Санкт–

Петербурга

начальник управления инвестиционной политики, первый 

заместитель председателя Комитета, начальник отдела предприятий 

оборонной промышленности управления промышленной политики

2006 2007 ОАО «ТГК-1» заместитель генерального директора по экономике и финансам

2007 2008 ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по финансам

2008 наст. время ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по финансам и 

бюджетированию

Сергеев Владимир Валентинович

Год рождения: 1957

Образование: высшее, кандидат технических наук

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

1996 2005 ТЭЦ-20 – филиала ОАО 

«Мосэнерго»

директор

2005 наст. время ОАО «Мосэнерго» первый заместитель генерального директора – главный инженер

Тульский Василий Юрьевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2002 2005 ЗАО «КПМГ» аудитор, старший аудитор отдела аудита

2005 2008 ЗАО «ЮПС Эссиэс (СНГ)» финансовый менеджер бухгалтерии, главный бухгалтер

2008 наст. время ОАО «Мосэнерго» директор по инвестициям

Царегородцева Анна Сергеевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время

Период
Наименование организации Должность

с по

2004 2006 ООО «Промышленные 

системы Мартена»

коммерческий директор

2004 2006 ЗАО «Европейская Торговая 

Система Недвижимости»

менеджер отдела элитной недвижимости

2006 2008 ООО «АНТ-Информ» менеджер по подбору персонала, начальник отдела по работе

с персоналом

2008 2008 ОАО «Мосэнерго» директор по управлению персоналом

2008 2009 ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора по управлению персоналом

2009 наст. время ОАО «Мосэнерго» заместитель генерального директора, управляющий директор
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Соблюдение Кодекса корпоративного поведения ФСФР

 N  Положение Кодекса

корпоративного поведения

Соблюдается

или Не

соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1. Извещение акционеров о проведении общего 

собрания акционеров не менее чем за 30 дней 

до даты его проведения независимо от вопро-

сов, включенных в его повестку дня, если зако-

нодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 17, п.17.12. Сообще-

ние о проведении годового Общего собрания 

акционеров Общества или о проведении Обще-

го собрания акционеров Общества, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации 

Общества, направляется (либо вручается) каж-

дому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании акционе-

ров Общества, публикуется Обществом в газете 

«Известия», а также размещается на веб–сайте 

Общества в сети Интернет не позднее чем за 

30 дней до даты его проведения, а сообщение 

о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Общества, – не позднее, чем за 20 

дней до даты его проведения.

2. Наличие у акционеров возможности знакомить-

ся со списком лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, начиная со дня 

сообщения о проведении общего собрания ак-

ционеров и до закрытия очного общего собра-

ния акционеров, а в случае заочного общего со-

брания акционеров – до даты окончания приема 

бюллетеней для голосования

Соблюдается В соответствии с действующим законодатель-

ством, список лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, предоставляется 

Обществом для ознакомления по требованию 

лиц, включенных в этот список и обладающих 

не менее чем 1 процентом голосов.

3. Наличие у акционеров возможности знакомить-

ся с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, посредством 

электронных средств связи, в том числе посред-

ством сети Интернет

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 17, п. 17.6.

4. Наличие у акционера возможности внести

вопрос в повестку дня общего собрания акцио-

неров или потребовать созыва общего собрания 

акционеров без предоставления выписки из 

реестра акционеров, если учет его прав на акции 

осуществляется в системе ведения реестра ак-

ционеров, а в случае, если его права на акции 

учитываются на счете депо, – достаточность вы-

писки со счета депо для осуществления вышеу-

казанных прав

Соблюдается Порядок внесения вопроса в повестку дня об-

щего собрания акционеров и порядок созыва 

общего собрания акционеров определяется дей-

ствующим законодательством. Уставом и вну-

тренними документами общества не предусмо-

трено обязательное предоставление выписки из 

реестра акционеров или выписки со счета–депо 

при внесении вопроса в повестку дня или созыва 

собрания.

5. Наличие в уставе или внутренних документах ак-

ционерного общества требования об обязатель-

ном присутствии на общем собрании акционе-

ров генерального директора, членов правления, 

членов совета директоров, членов ревизионной 

комиссии и аудитора акционерного общества

Не

соблюдается

6. Обязательное присутствие кандидатов при рас-

смотрении на общем собрании акционеров во-

просов об избрании членов совета директоров, 

генерального директора, членов правления, чле-

нов ревизионной комиссии, а также вопроса об 

утверждении аудитора акционерного общества 

Не

соблюдается

7. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества процедуры регистрации участников 

общего собрания акционеров

Соблюдается Положение об Общем собрании акционеров ОАО 

«Мосэнерго», ст. 8, п. 8.7., ст. 9, п. 9.1., 9.2.

Совет директоров

8. Наличие в уставе акционерного общества пол-

номочия совета директоров по ежегодному 

утверждению финансово–хозяйственного плана 

акционерного общества

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1., пп. 62). 

К компетенции Совета директоров Общества от-

носится утверждение бизнес–плана (скорректи-

рованного бизнес–плана), включая программу 

техперевооружения, реконструкции и развития, 

инвестиционной программы и отчетов об итогах 

их выполнения

9. Наличие утвержденной советом директоров 

процедуры управления рисками в акционерном 

обществе

Соблюдается Положение об управлении рисками ОАО «Мосэ-

нерго» утверждено Советом директоров Обще-

ства, протокол № 9 от 18 ноября 2004 года

10. Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров принять решение о приоста-

новлении полномочий генерального директора, 

назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго, ст. 20, п. 15.1., пп. 24).

11. Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров устанавливать требования к 

квалификации и размеру вознаграждения гене-

рального директора, членов правления, руково-

дителей основных структурных подразделений 

акционерного общества

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 25, п. 25.6. Договор, 

заключаемый Генеральным директором Обще-

ства и членами Правления Общества с Обще-

ством, подписывается Председателем Совета 

директоров Общества или лицом, уполномочен-

ным Советом директоров Общества.

12. Наличие в уставе акционерного общества права 

совета директоров утверждать условия догово-

ров с генеральным директором и членами прав-

ления

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 25, п. 25.6.

13. Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что 

при утверждении условий договоров с генераль-

ным директором (управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления голоса 

членов совета директоров, являющихся гене-

ральным директором и членами правления, при 

подсчете голосов не учитываются

Не

соблюдается

14. Наличие в составе совета директоров акционер-

ного общества не менее 3 независимых директо-

ров, отвечающих требованиям Кодекса корпора-

тивного поведения

Соблюдается

15. Отсутствие в составе совета директоров акцио-

нерного общества лиц, которые признавались 

виновными в совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или преступле-

ний против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым при-

менялись административные наказания за пра-

вонарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

16. Отсутствие в составе совета директоров акцио-

нерного общества лиц, являющихся участником, 

генеральным директором (управляющим), чле-

ном органа управления или работником юриди-

ческого лица, конкурирующего с акционерным 

обществом

Не

соблюдается
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17. Наличие в уставе акционерного общества требо-

вания об избрании совета директоров кумуля-

тивным голосованием

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 18, п. 18.1.

18. Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества обязанности членов совета ди-

ректоров воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны привести 

к возникновению конфликта между их интере-

сами и интересами акционерного общества, а в 

случае возникновения такого конфликта – обя-

занности раскрывать совету директоров инфор-

мацию об этом конфликте

Соблюдается 

частично

Ст. 8, п. 8.1. Положения об информационной 

политике ОАО «Мосэнерго» предусмотрена обя-

занность членов Совета директоров письменно 

уведомлять Совет директоров о возникновении 

или возможности возникновения конфликта 

между их интересами и интересами Общества.

19. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества обязанности членов совета дирек-

торов письменно уведомлять совет директоров 

о намерении совершить сделки с ценными бу-

магами акционерного общества, членами совета 

директоров которого они являются, или его до-

черних (зависимых) обществ, а также раскры-

вать информацию о совершенных ими сделках 

с такими ценными бумагами

Соблюдается Положение о Совете директоров ОАО «Мосэнер-

го», ст. 4, п. 4.3., пп. 4.3.10.

Положение об информационной политике ОАО 

«Мосэнерго», ст. 8, п. 8.2.

20. Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества требования о проведении засе-

даний совета директоров не реже одного раза в 

шесть недель

Соблюдается 

частично

Положение о Совете директоров ОАО «Мосэнер-

го», ст. 8, п. 8.3. Заседания Совета директоров 

должны проводиться по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.

21. Проведение заседаний совета директоров акци-

онерного общества в течение года, за который 

составляется годовой отчет акционерного обще-

ства, с периодичностью не реже одного раза в 

шесть недель

Соблюдается 

частично

В 2009 году заседания Совета директоров про-

водились по мере необходимости. Всего за от-

четный период было проведено 16 заседаний 

Совета директоров.

22. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества порядка проведения заседаний со-

вета директоров

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго» ст. 22, Положение о Со-

вете директоров ОАО «Мосэнерго» ст. 8–10.

23. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества положения о необходимости одо-

брения советом директоров сделок акционер-

ного общества на сумму 10 и более процентов 

стоимости активов общества, за исключением 

сделок, совершаемых в процессе обычной хо-

зяйственной деятельности

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1, пп. 49).

24. Наличие во внутренних документах акционерного 

общества права членов совета директоров на полу-

чение от исполнительных органов и руководителей 

основных структурных подразделений акционер-

ного общества информации, необходимой для осу-

ществления своих функций, а также ответственно-

сти за непредоставление такой информации

Соблюдается Положение о Совете директоров ОАО «Мосэнер-

го», ст. 4, п.4.2., пп. 4.2.1.

25. Наличие комитета совета директоров по стра-

тегическому планированию или возложение 

функций указанного комитета на другой комитет 

(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 

и вознаграждениям)

Соблюдается

26. Наличие комитета совета директоров (комитета 

по аудиту), который рекомендует совету дирек-

торов аудитора акционерного общества и взаи-

модействует с ним и ревизионной комиссией 

акционерного общества

Соблюдается 

27. Наличие в составе комитета по аудиту только не-

зависимых и неисполнительных директоров

Соблюдается

28. Осуществление руководства комитетом по ауди-

ту независимым директором

Соблюдается 

29. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества права доступа всех членов комитета 

по аудиту к любым документам и информации 

акционерного общества при условии неразгла-

шения ими конфиденциальной информации

Соблюдается Положение о комитете по аудиту Совета дирек-

торов ОАО «Мосэнерго», ст. 3, ст. 11

30. Создание комитета совета директоров (коми-

тета по кадрам и вознаграждениям), функцией 

которого является определение критериев под-

бора кандидатов в члены совета директоров и 

выработка политики акционерного общества в 

области вознаграждения

Соблюдается

31. Осуществление руководства комитетом по ка-

драм и вознаграждениям независимым дирек-

тором

Соблюдается

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и воз-

награждениям должностных лиц акционерного 

общества

Соблюдается

33. Создание комитета совета директоров по рискам 

или возложение функций указанного комитета 

на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не

соблюдается

Комитет не создан

34. Создание комитета совета директоров по уре-

гулированию корпоративных конфликтов или 

возложение функций указанного комитета на 

другой комитет (кроме комитета по аудиту и ко-

митета по кадрам и вознаграждениям)

Не

соблюдается

Комитет не создан

35. Отсутствие в составе комитета по урегулирова-

нию корпоративных конфликтов должностных 

лиц акционерного общества

Не

соблюдается

Комитет не создан

36. Осуществление руководства комитетом по уре-

гулированию корпоративных конфликтов неза-

висимым директором

Не

соблюдается

Комитет не создан

37. Наличие утвержденных советом директоров 

внутренних документов акционерного общества, 

предусматривающих порядок формирования и 

работы комитетов совета директоров

Соблюдается

38. Наличие в уставе акционерного общества поряд-

ка определения кворума совета директоров, по-

зволяющего обеспечивать обязательное участие 

независимых директоров в заседаниях совета 

директоров

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго ст. 22., п. 22.9., 22.10.

Порядок определения кворума Совета директо-

ров определяется требованиями Устава Обще-

ства и действующего законодательства.

Исполнительные органы

39. Наличие коллегиального исполнительного орга-

на (правления) акционерного общества

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 25, п. 25.1., ст. 27

40. Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о необходи-

мости одобрения правлением сделок с недви-

жимостью, получения акционерным обществом 

кредитов, если указанные сделки не относятся к 

крупным сделкам и их совершение не относится 

к обычной хозяйственной деятельности акцио-

нерного общества

Соблюдается

частично

Уставом Общества предусмотрено одобрение 

сделок в определенных случаях Советом дирек-

торов и/или Правлением Общества.

Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1., пп. 49), 

50), 55), ст. 27, п. 27.4., пп. 7, 9.
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41. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества процедуры согласования операций, 

которые выходят за рамки финансово–хозяй-

ственного плана акционерного общества

Соблюдается

42. Отсутствие в составе исполнительных органов 

лиц, являющихся участником, генеральным ди-

ректором (управляющим), членом органа управ-

ления или работником юридического лица, кон-

курирующего с акционерным обществом

Соблюдается

43. Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые признава-

лись виновными в совершении преступлений в 

сфере экономической деятельности или престу-

плений против государственной власти, интере-

сов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления или к которым приме-

нялись административные наказания за право-

нарушения в области предпринимательской 

деятельности или в области финансов, налогов 

и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции 

единоличного исполнительного органа выпол-

няются управляющей организацией или управ-

ляющим соответствие генерального директора 

и членов правления управляющей организации 

либо управляющего требованиям, предъявляе-

мым к генеральному директору и членам прав-

ления акционерного общества

Соблюдается

44. Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем обще-

стве, а также находиться в каких–либо иных 

имущественных отношениях с акционерным об-

ществом, помимо оказания услуг управляющей 

организации (управляющего)

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 26 п., 26.7.

Решение о передаче полномочий Генерального 

директора Общества управляющей организа-

ции или управляющему принимается Общим 

собранием акционеров по предложению Совета 

директоров Общества. Условия заключаемого 

договора утверждаются Советом директоров 

Общества.

45. Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества обязанности исполнительных 

органов воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны привести 

к возникновению конфликта между их интере-

сами и интересами акционерного общества, а в 

случае возникновения такого конфликта – обя-

занности информировать об этом совет дирек-

торов

Соблюдается 

частично

Положение об информационной политике ОАО 

«Мосэнерго», ст. 8, п. 8.1.

Члены Правления, а также генеральный дирек-

тор Общества, обязаны письменно уведомлять 

Совет директоров о возникновении или о воз-

можности возникновения конфликта между их 

интересами и интересами Общества.

Положение о Правлении ОАО «Мосэнерго»,

ст. 4, п. 4.2.

Члены Правления при осуществлении своих 

прав и исполнении обязанностей должны дей-

ствовать в интересах Общества, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отноше-

нии Общества добросовестно и разумно.

46. Наличие в уставе или внутренних документах ак-

ционерного общества критериев отбора управ-

ляющей организации (управляющего)

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 26 п., 26.7.

Решение о передаче полномочий Генерального 

директора Общества управляющей организа-

ции или управляющему принимается Общим 

собранием акционеров по предложению Совета 

директоров Общества. Условия заключаемого 

договора утверждаются Советом директоров 

Общества.

47. Представление исполнительными органами ак-

ционерного общества ежемесячных отчетов о 

своей работе совету директоров

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1., пп. 25)

48. Установление в договорах, заключаемых акцио-

нерным обществом с генеральным директором 

(управляющей организацией, управляющим) и 

членами правления, ответственности за наруше-

ние положений об использовании конфиденци-

альной и служебной информации

Соблюдается

Секретарь общества

49. Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 

которого является обеспечение соблюдения органа-

ми и должностными лицами акционерного общества 

процедурных требований, гарантирующих реализа-

цию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», cт. 20, п. 20.1., пп. 13, ст. 24.

Положение о Совете директоров ОАО «Мосэ-

нерго», ст. 7.

50. Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и обязанностей 

секретаря общества

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», cт. 20, п. 20.1., пп. 13, ст. 24.

Положение о Совете директоров ОАО «Мосэ-

нерго», ст. 7.

51. Наличие в уставе акционерного общества

требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается 

частично

Устав ОАО «Мосэнерго», cт. 20, п. 20.1., пп. 13.

Положение о Совете директоров ОАО «Мосэ-

нерго», ст. 7, п. 7.2.

Существенные корпоративные действия

52. Наличие в уставе или внутренних документах ак-

ционерного общества требования об одобрении 

крупной сделки до ее совершения

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго ст. 15, п. 15.1, пп. 17,

ст. 20, п. 20.1., пп. 48

53. Обязательное привлечение независимого оцен-

щика для оценки рыночной стоимости имущества, 

являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1., пп. 36, 48

54. Наличие в уставе акционерного общества запре-

та на принятие при приобретении крупных паке-

тов акций акционерного общества (поглощении) 

каких–либо действий, направленных на защиту 

интересов исполнительных органов (членов этих 

органов) и членов совета директоров акционерно-

го общества, а также ухудшающих положение ак-

ционеров по сравнению с существующим (в част-

ности, запрета на принятие советом директоров до 

окончания предполагаемого срока приобретения 

акций решения о выпуске дополнительных акций, 

о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

или ценных бумаг, предоставляющих право при-

обретения акций общества, даже если право при-

нятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не

соблюдается

55. Наличие в уставе акционерного общества требо-

вания об обязательном привлечении независи-

мого оценщика для оценки текущей рыночной 

стоимости акций и возможных изменений их 

рыночной стоимости в результате поглощения

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1., пп. 36

56. Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать принадлежа-

щие им обыкновенные акции общества (эмисси-

онные ценные бумаги, конвертируемые в обык-

новенные акции) при поглощении

Соблюдается
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57. Наличие в уставе или внутренних документах ак-

ционерного общества требования об обязатель-

ном привлечении независимого оценщика для 

определения соотношения конвертации акций 

при реорганизации

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20, п. 20.1., пп. 36)

Раскрытие информации

58. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего прави-

ла и подходы акционерного общества к раскры-

тию информации (Положения об информацион-

ной политике)

Соблюдается Положение об информационной политике ОАО 

«Мосэнерго» утверждено Советом директоров 

Общества 01.11.2004, протокол № 8

59. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования о раскрытии информа-

ции о целях размещения акций, о лицах, которые 

собираются приобрести размещаемые акции, в 

том числе крупный пакет акций, а также о том, 

будут ли высшие должностные лица акционер-

ного общества участвовать в приобретении раз-

мещаемых акций общества

Не

соблюдается

Общество раскрывает всю необходимую ин-

формацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними 

документами Общества.

60. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества перечня информации, документов 

и материалов, которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, выносимых 

на общее собрание акционеров

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 17, п. 17.17.

Положение об Общем собрании акционеров 

ОАО «Мосэнерго» ст. 5, п. 5.6.

Положение об информационной политике

ОАО «Мосэнерго», ст. 5, п. 5.9.5.

61. Наличие у акционерного общества веб–сайта в 

сети Интернет и регулярное раскрытие информа-

ции об акционерном обществе на этом веб–сайте

Соблюдается Положение об информационной политике

ОАО «Мосэнерго», ст. 4, п. 4.7.

www.mosenergo.ru

62. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования о раскрытии информа-

ции о сделках акционерного общества с лицами, 

относящимися в соответствии с уставом к выс-

шим должностным лицам акционерного обще-

ства, а также о сделках акционерного общества 

с организациями, в которых высшим должност-

ным лицам акционерного общества прямо или 

косвенно принадлежит 20 и более процентов 

уставного капитала акционерного общества или 

на которые такие лица могут иным образом ока-

зать существенное влияние

Соблюдается Положение об информационной политике ОАО 

«Мосэнерго», ст. 4, п. 4.1., пп. 4.4.4.

63. Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества требования о раскрытии инфор-

мации обо всех сделках, которые могут оказать 

влияние на рыночную стоимость акций акцио-

нерного общества

Соблюдается Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 32, п. 32.4.

Положение об информационной политике ОАО 

«Мосэнерго», ст. 4, п. 4.3 (г), пп. 4.4.4, пп. 4.4.5 

(ж, з), п. 4.4.8, 4.4.19

64. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию су-

щественной информации о деятельности ак-

ционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой 

может оказать существенное влияние на рыноч-

ную стоимость акций и других ценных бумаг ак-

ционерного общества

Соблюдается Положение об информационной политике ОАО 

«Мосэнерго», утверждено Советом директоров 

Общества 01.11.2004, протокол № 8.

Положение об инсайдерской информации ОАО 

«Мосэнерго», утверждено Советом директоров 

Общества 21 октября 2005 года, протокол №9.

Контроль за финансово–хозяйственной дея-

тельностью

65. Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью акционерного 

общества

Соблюдается Положение о внутреннем контроле ОАО «Мосэ-

нерго», утверждено Советом директоров Обще-

ства 05 сентября 2005 года, протокол № 7, ст. 5.

66. Наличие специального подразделения акционер-

ного общества, обеспечивающего соблюдение 

процедур внутреннего контроля (контрольно-

ревизионной службы)

Соблюдается

67. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования об определении струк-

туры и состава контрольно-ревизионной служ-

бы акционерного общества советом директоров

Соблюдается 

частично

Положение о внутреннем контроле ОАО «Мо-

сэнерго», утвержденное Советом директоров 

Общества 05 сентября 2005 года, протокол №7, 

ст. 8.

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными 

в совершении преступлений в сфере экономи-

ческой деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым применялись 

административные наказания за правонаруше-

ния в области предпринимательской деятельно-

сти или в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг

Соблюдается

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, входящих в состав исполнительных 

органов акционерного общества, а также лиц, 

являющихся участниками, генеральным дирек-

тором (управляющим), членами органов управ-

ления или работниками юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

70. Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно–ре-

визионную службу документов и материалов для 

оценки проведенной финансово–хозяйственной 

операции, а также ответственности должностных 

лиц и работников акционерного общества за их 

непредставление в указанный срок

Соблюдается 

частично

Указывается в плане и порядке проведения про-

верок в соответствии с Положением о внутрен-

нем контроле ОАО «Мосэнерго»

71. Наличие во внутренних документах

акционерного общества обязанности 

контрольно-ревизионной службы сообщать о 

выявленных нарушениях комитету по аудиту, 

а в случае его отсутствия – совету директоров 

акционерного общества

Соблюдается Положение о внутреннем контроле ОАО «Мосэ-

нерго», ст. 7, п. 7.1., пп. 7.1.4.

72. Наличие в уставе акционерного общества тре-

бования о предварительной оценке контрольно-

ревизионной службой целесообразности 

совершения операций, не предусмотренных фи-

нансово–хозяйственным планом акционерного 

общества (нестандартных операций)

Не

соблюдается

73. Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества порядка согласования нестандарт-

ной операции с советом директоров

Не

соблюдается

74. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего поря-

док проведения проверок финансово–хозяй-

ственной деятельности акционерного общества 

ревизионной комиссией

Не

соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Мо-

сэнерго», утвержденное Общим собранием ак-

ционеров ОАО «Мосэнерго» 30 мая 2002 года

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки

аудиторского заключения до представления

его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается Положение о комитете по аудиту Совета дирек-

торов ОАО «Мосэнерго», ст. 2, п. 2.1.4.
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Дивиденды

76. Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководству-

ется совет директоров при принятии рекоменда-

ций о размере дивидендов (Положения о диви-

дендной политике)

Не

соблюдается

77. Наличие в Положении о дивидендной политике 

порядка определения минимальной доли чистой 

прибыли акционерного общества, направляемой 

на выплату дивидендов, и условий, при которых 

не выплачиваются или не полностью выплачива-

ются дивиденды по привилегированным акци-

ям, размер дивидендов по которым определен в 

уставе акционерного общества

Не

соблюдается

78. Опубликование сведений о дивидендной поли-

тике акционерного общества и вносимых в нее 

изменениях в периодическом издании, преду-

смотренном уставом акционерного общества 

для опубликования сообщений о проведении об-

щих собраний акционеров, а также размещение 

указанных сведений на веб-сайте акционерного 

общества в сети Интернет

Не

соблюдается

Информация о сделках с заинтересованностью

Советом директоров было одобрено 23 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность. 

Перечень совершенных Обществом в 2009 г. сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

предварительно одобренных Советом директоров ОАО «Мосэнерго» в соответствии со ст. 83 Федерального закона

«Об акционерных обществах»

№ Сделка        Стороны

        сделки

Предмет сделки Цена

сделки

Срок

исполнения 

обязательств

Решение

Совета 

директоров 

Общества

об одобрении 

сделки

1 Кредитный 

Договор 

ОАО «Банк Москвы» – 

КРЕДИТОР,

ОАО «Мосэнерго» – 

ЗАЕМЩИК

Кредитор выдает Заемщику 

кредит на пополнение обо-

ротных средств. Процент-

ная ставка – 18 процентов 

годовых.

1 600 000 000 

рублей.

Срок возврата 

кредита – 

23.12.2009г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров

протокол 7 от 

10.11.08 г.,

вопрос 13

2 Кредитный 

Договор 

ОАО «Банк Москвы» – 

КРЕДИТОР,

ОАО «Мосэнерго» – 

ЗАЕМЩИК

Кредитор выдает Заемщику 

кредит на пополнение обо-

ротных средств. Процент-

ная ставка – 18 процентов 

годовых.

 700 000 000 

рублей.

Срок возврата 

кредита – 

23.06.2009г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров

протокол 7 от 

10.11.08 г.,

вопрос 14

3 Договоры 

страхова-

ния

4 сделки

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ 

ОАО «СОГАЗ» – 

СТРАХОВЩИК

Предметом договоров явля-

ется страхование имущества, 

в соответствии с действую-

щим законодательством 

Российской Федерации и 

«Правилами страхования 

имущества предприятий» от 

20.08.2007 г., «Правилами 

страхования машин и ме-

ханизмов от поломок» от 

20.08.2007 г., «Правилами 

страхования линейной части, 

технологического оборудова-

ния и оснастки магистраль-

ных газопроводов, нефтепро-

водов, продуктопроводов» от 

20.08.2007 г., Страховщика.

4 сделки – 

Страховая 

премия (всего 

по страхованию 

имущества): 

325 663 818,99 

рублей. 

Договоры 

страхования 

заключаются 

сроком

на 1 год.

СДЕЛКИ 

ОДОБРЕНЫ 

Советом 

директоров 

протокол 9 от 

08.12.2008,

вопрос 5.1.

4 Договор 

страхова-

ния

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ

ОАО «СОГАЗ» – 

СТРАХОВЩИК

 

Предметом договора являет-

ся страхование гражданской 

ответственности Страхова-

теля за вред, причиненный 

третьим лицам в результате 

аварии гидротехнического 

сооружения, в соответствии 

с «Правилами страхования 

гражданской ответственности 

эксплуатирующих организа-

ций и собственников гидро-

технических сооружений» 

Страховщика от 20.08.07г.

Страховая

премия: 

42 306 руб.

 

Договор 

страхования 

заключаются 

сроком

на 1 год.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 9 

от 08.12.2008

 вопрос 5.1.

5 Договор 

страхова-

ния

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ

 ОАО «СОГАЗ» –

СТРАХОВЩИК

 

Страхование работников 

ОАО «Мосэнерго» от не-

счастных случаев и болез-

ней.

Страховая 

премия: 18 659 

120,00 руб.

Договор 

страхования 

заключается 

сроком на 1 

год. 

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 9 

от 08.12.2008

 вопрос 5.1.

6 Договор ОАО «Мосэнерго» – 

ЭМИТЕНТ

ОАО «СР – ДРАГа» – 

РЕГИСТРАТОР 

Оказание услуг по ведению 

и хранению реестра вла-

дельцев именных ценных 

бумаг ЭМИТЕНТА.

11 800 000 руб. 

с НДС

До принятия 

решения 

Эмитентом

о замене РЕ-

ГИСТРАТОРА

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

протокол 7 от 

10.11.08г., 

вопрос 6

7 Договор 

страхова-

ния

3 сделки

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ

ОАО «СОГАЗ» – 

СТРАХОВЩИК

Договор медицинского 

страхования работников 

ОАО «Мосэнерго»

Страховая

премия: 

36 296 870,57 

рублей.

Договор 

добровольного 

медицинского 

страхования 

вступает в 

силу с момента 

подписания 

его сторонами 

и действует до 

24 ч. 00 мин. 

«31» декабря 

2009 г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

протокол 6 от 

16.10.08г., 

вопрос 20
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8 Договор 

страхова-

ния

2 сделки

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ

 ОАО «СОГАЗ» – 

СТРАХОВЩИК

Страхование автотран-

спортных средств и граж-

данской ответственности 

(КАСКО).

Страховая пре-

мия: 

28 607,00 руб.

Договоры 

страхования 

заключается 

сроком на 1 

год. 

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 9 

от 08.12.2008

 вопрос 5.1.

9 Мировое 

соглашение

ОАО «Московская

теплосетевая компа-

ния» – ИСТЕЦ

ОАО «Мосэнерго» – 

ОТВЕТЧИК

Стороны договорились, что 

Ответчик обязуется пере-

числить на расчетный счет 

Истца проценты за пользо-

вание чужими денежными 

средствами в размере 160 

000 000 (сто шестьдесят 

миллионов) рублей 00 коп.

160 000 000 

руб.

В течение 10 

дней после 

утверждения 

арбитражным 

судом 

Мирового 

соглашения

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 18 

от 22.06.2009

 вопрос 3

10 Договор ОАО «Мосэнерго» – 

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «Газпромнефть – 

Центр» – ПРОДАВЕЦ

Продавец обязуется пере-

давать Товар (моторное 

топливо) в собственность 

Покупателя, а Покупатель 

оплачивать и принимать 

товар. 

Существенные условия до-

говора поставки моторного 

топлива между Поставщи-

ком и Покупателем:

 – марка Товара и его коли-

чество осуществляется по 

электронным картам, кото-

рые являются собственно-

стью Продавца;

 – электронная карта про-

граммируется в режиме 

суточного или месячного 

ограничения отпуска Това-

ра;

 – право собственности на 

Товар переходит от Продав-

ца к Покупателю с момента 

регистрации в Учетном тер-

минале операции (специ-

альное оборудование) по 

отпуску Товара;

 – качество Товара должно 

соответствовать требованиям 

действующих ГОСТов, ТУ и 

иных нормативных актов РФ.

Цена Товара 

устанавлива-

ется в соответ-

ствии с текущей 

розничной це-

ной, действую-

щей в Торговых 

точках Про-

давца с учетом 

скидок

С 03.03.2009г. 

по 

31.12.2009г. 

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 15 

от 27.04.2009

 вопрос 8

11 Договор 

поставки 

нефтепро-

дуктов

ОАО «Мосэнерго» – 

ПОКУПАТЕЛЬ, 

ООО «Газпромнефть – 

Центр»

Поставщик обязуется по-

ставить в 2009г. нефте-

продукты (топочный мазут 

марки М – 100, дизельное 

топливо) на филиалы По-

купателя, а Покупатель при-

нять и оплатить нефтепро-

дукты.

Цена одной 

тонны не-

фтепродуктов 

включает в 

себя:

 – при поставке 

железнодорож-

ным транспор-

том на условиях 

франко – стан-

ция назначения 

грузополучате-

ля покупателя: 

НДС, желез-

нодорожный 

тариф, оплату 

за возврат по-

рожних цистерн 

и услуги на-

лива;

 – при поставке 

автотранспор-

том на условиях 

франко – склад 

покупателя: 

НДС, транс-

портные рас-

ходы постав-

щика и услуги 

налива. 

С 01.01.2009г. 

по 

31.12.2009г. 

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 15 

от 27.04.2009

 вопрос 9

12 Дополни-

тельное 

соглашение

ОАО «Мосэнерго» – 

ЭМИТЕНТ

ЗАО «СР – ДРАГа» – 

РЕГИСТРАТОР

Оказание услуг по подго-

товке и проведению годо-

вого общего собрания ак-

ционеров

Не более 20 000 

000 руб. с НДС

До полного 

выполнения 

принятых 

сторонами 

обязательств

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров

 протокол 16 

от 12.05.09г., 

вопрос 13 

13 Договор 

страхова-

ния

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ

ОАО «СОГАЗ» –

СТРАХОВЩИК

Страхование ответственно-

сти должностных лиц и ор-

ганов управления за вред, 

причиненный третьим ли-

цам, в результате непредна-

меренных ошибочных дей-

ствий застрахованных лиц

79 900 долла-

ров США

С 18.09.2009г. 

по 

17.09.2010г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 9 

от 08.12.2008

 вопрос 5.1.

14 Договор 

страхова-

ния

ОАО «Мосэнерго» – 

СТРАХОВАТЕЛЬ

ОАО «СОГАЗ» –

СТРАХОВЩИК

Страхование общей граж-

данской ответственности 

Страхователя за вред, при-

чиненный третьим лицам.

450 000,00 руб. 19.09.2009г. 

по 

18.09.2010г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 9 

от 08.12.2008

 вопрос 5.1.
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15 Договор 

аренды

ОАО «Мосэнерго» 

(Арендодатель) и

ОАО «Московская 

объединенная элек-

тросетевая компания» 

(Арендатор)

Аренда нежилых помеще-

ний по адресу: г. Москва, 

ул. Большая Переяслав-

ская, д. 12, общей площа-

дью 1 861,9 кв. м 

20 073 091,14 

руб.с учетом 

НДС

С 01 декабря 

2008 года по 

31 октября 

2009 года 

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 15 

от 27.04.2009

 вопрос 11

16 Дополни-

тельное 

соглашение

ОАО «Мосэнерго» – 

ЗАКАЗЧИК,

ОАО «Московская

теплосетевая компа-

ния» – ИСПОЛНИТЕЛЬ

Предметом дополнитель-

ного соглашения являет-

ся пролонгация действия 

договора №6344 – 46 от 

26.04.2005 на II квартал 

2009 года.

В соответствии с Догово-

ром Исполнитель на воз-

мездной основе оказы-

вает Заказчику услуги по 

передаче тепловой энергии 

и теплоносителя путем осу-

ществления комплекса ор-

ганизационно и технологи-

чески связанных действий, 

обеспечивающих передачу 

тепловой энергии и тепло-

носителя через технические 

устройства тепловых сетей, 

принадлежащих Исполни-

телю на праве собственно-

сти и (или) ином законном 

основании.

3 127 585 

704,80 руб. с 

НДС

С 01.04.2009г. 

по 

30.06.2009г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 18 

от 22.06.2009

 вопрос 2

17 Дополни-

тельное 

соглашение

ОАО «Мосэнерго» – 

ЗАКАЗЧИК,

ОАО «Московская

теплосетевая компа-

ния» – ИСПОЛНИТЕЛЬ

Предметом дополнитель-

ного соглашения являет-

ся пролонгация действия 

договора № 6344 – 46 от 

26.04.2005 с 01.07.2009 по 

30.09.2009 включительно.

В соответствии с Догово-

ром Исполнитель на воз-

мездной основе оказы-

вает Заказчику услуги по 

передаче тепловой энергии 

и теплоносителя путем осу-

ществления комплекса ор-

ганизационно и технологи-

чески связанных действий, 

обеспечивающих передачу 

тепловой энергии и тепло-

носителя через технические 

устройства тепловых сетей, 

принадлежащих Исполни-

телю на праве собственно-

сти и (или) ином законном 

основании.

1 402 239 

600,21 руб. с 

НДС

С 01.07.2009г. 

по 

30.09.2009г.

СДЕЛКА 

ОДОБРЕНА 

Советом 

директоров 

Протокол 5 

от 14.09.2009

 вопрос 6

Сделок, признаваемых в соответствии с Федераль-

ным  законом «Об акционерных обществах» крупными

сделками, а также иных сделок, на совершение которых

в соответствии с Уставом Общества распространяется

порядок одобрения крупных сделок, Обществом

не совершалось.

Информационная политика

ОАО «Мосэнерго» – информационно открытая компа-

ния, которая в своей деятельности руководствуется

принципами корпоративного управления, принятыми

в цивилизованном бизнесе, принципами социальной

ответственности перед обществом и надежного партнер-

ства в отношениях с органами государственной власти. 

Информационная политика ОАО «Мосэнерго» направлена

на оперативное и наиболее полное предоставление

достоверной информации о деятельности Компании,

а также на обеспечение возможности свободного доступа

к данной информации всем заинтересованным лицам: 

акционерам, инвесторам, представителям органов госу-

дарственной власти, СМИ и т.д.

В рамках реализации информационной политики

ОАО «Мосэнерго» в 2009 году проведено 15 пресс-туров 

для журналистов на электростанции Компании. Выпущено

49 пресс-релизов, вышло более 700 публикаций

в печатных СМИ и 20 телевизионных сюжетов на феде-

ральных и региональных телеканалах. Кроме того,

ОАО «Мосэнерго» приняло участие в крупных отраслевых

выставках и конференциях. 

Важнейшим информационным ресурсом Компании

является официальный сайт ОАО «Мосэнерго»

(http://www.mosenergo.ru). Сайт предоставляет наиболее

полную информацию о деятельности Компании

и позволяет оперативно реагировать на запросы

акционеров и инвесторов, представителей органов

власти и СМИ. На сайте размещаются квартальные

и годовые отчеты Общества для акционеров, ежеквар-

тальные отчеты эмитента, бухгалтерская отчетность

по РСБУ и МСФО; сведения, которые могут оказать

существенное влияние на стоимость ценных бумаг,

а также другая необходимая информация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ревизионной комиссии

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Мосэнерго» за 2009 год

08.04.2010           Москва

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров 30.06.2009, в соответствии с утверждённым планом 

работы проведены проверка и анализ финансово–хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.

При проверке были рассмотрены годовой отчет за 2009 год, баланс и приложения к нему, отчет о прибылях и убытках, 

аудиторское заключение ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», учредительные документы, приказы ОАО «Мосэнерго».

Бухгалтерская отчетность за 2009 год составлена в соответствии с требованиями Федерального закона Российской

Федерации от 21.11.1996 № 129–ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 г. 

№ 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-

ции», приказа Минфина Российской Федерации от 22.07.2003 №67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,

а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций

в Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся на основании приказа ОАО «Газпром» от 29.12.2008 № 347 «Об утверж-

дении Положения об учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на 2008 год», приказа

ОАО «Мосэнерго» от 22.12.2008 № 557.

Ответственность за достоверность бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде несет руководство Общества.

Анализ структуры активов и пассивов баланса Общества показывает, что его финансовое состояние в отчетном периоде 

было устойчивым.

В Обществе функционирует система внутреннего контроля за правильностью ведения бухгалтерского учета, выполнением 

всех норм и правил при составлении отчетности.

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 01.03.2010 представлено аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности,

подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета. По мнению аудиторов, бухгалтерская отчетность 

Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2009 и результаты 

финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По итогам проверки финансово–хозяйственной деятельности ОАО «Мосэнерго» ревизионная комиссия считает, что:

– годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации

и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2009;

– финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности.

Председатель ревизионной комиссии        А.В. Белобров

Члены ревизионной комиссии        В.А. Ковалев 

            Е.В. Голдобина

            Е.С. Науменко

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

«МОСЭНЕРГО»

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2009 год
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Закрытое акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

(ЗАО «ПвК Аудит»)

Бизнес-центр «Белая площадь»

ул. Бутырский Вал, 10,

Москва, Россия, 125047

телефон +7 (495) 967 6000

факс +7 (495) 967 6001

www.pwc.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»)

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной 

палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией

МНС России № 39 по г. Москве

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой

организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР. Основной регистрационный номер

записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (сокращенное наименование - ОАО «Мосэнерго»)

115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская наб., д. 8. 

Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 выдано Московской регистрационной палатой 6 апреля 1993 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,

зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за № 1027700302420 от 11 октября 2002 г., выданное Управлением

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве.
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Закрытое акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

(ЗАО «ПвК Аудит»)

Бизнес-центр «Белая площадь»

ул. Бутырский Вал, 10,

Москва, Россия, 125047

телефон +7 (495) 967 6000

факс +7 (495) 967 6001

www.pwc.ru

Закрытое акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

(ЗАО «ПвК Аудит»)

Бизнес-центр «Белая площадь»

ул. Бутырский Вал, 10,

Москва, Россия, 125047

телефон +7 (495) 967 6000

факс +7 (495) 967 6001

www.pwc.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»

Акционерам Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго»:

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества энергетики и элек-

трификации «Мосэнерго» (в дальнейшем - Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно.

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета

об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной

записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена

руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской

отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается

от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

2. Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях 

данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными

правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими

внутренними стандартами. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская

отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской

отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов

и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных

оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской

отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 г.

и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

5. Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, обращаем ваше внимание на то, что с 2002 по 2008 гг.

Общество производило выборочную переоценку основных средств. Изменения в экономике, произошедшие

за указанный период, свидетельствуют о существенном изменении текущей (восстановительной) стоимости

не переоцененных основных средств, которое повлияло на сумму начисленной амортизации за 2008 год

и на сопоставимость данных, приведенных в Отчете о прибылях и убытках за 2009 год по строке 020

графе 4 «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг». Данное обстоятельство раскрыто

в пункте 19 второго раздела Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

По состоянию на 1 января 2009 года Обществом была произведена сплошная переоценка основных средств,

числящихся на балансе.  

1 марта 2010 года

Директор Акционерного общества        Р. Суд

Аудитор           Е. Г. Костина

Квалификационный аттестат № К 021345

в области общего аудита (бессрочный)
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 Утверждена приказом Министерства Финансов

Российской Федерации от 22 июля 2003 г.№ 67 н

КПП 997450001

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС

на 31 декабря 2009 года 

Организация ОАО «Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

Открытое акционерное общество/ смешанная российская

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб.,д.8

коды

Форма N 1 по ОКУД  0710001

Дата (год, месяц, число)  2009.12.31

по ОКПО  00102798

ИНН 7705035012

по ОКВЭД 40.10.11, 40.30.11

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

по ОКЕИ 384

Контрольная сумма

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

     АКТИВ Код показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1 2 3 4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04,05) 110 115 95

Основные средства 120 134 978 915 132 570 291

Незавершенное строительство 130 20 226 432 16 477 548

Долгосрочные финансовые вложения 140 119 511 119 331

Отложенные налоговые активы 145 6 898 20 620

Прочие внеоборотные активы 150 219 658 413 449

ИТОГО по разделу  I 190 155 551 529 149 601 334

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 4 679 143 4 845 877

 в том числе:

сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 4 323 331 4 496 613

животные на выращивании и откорме 212 112 405  -    

затраты в незавершенном производстве 213 81 475 134 416

готовая продукция и товары для перепродажи 214 25 823 1 850

расходы будущих периодов 216 136 109 212 998

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 938 790 1 195 816

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после 

отчетной даты),

230 4 108 217 4 311 100

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 

даты), в том числе:

240 20 851 990 31 974 470

покупатели и заказчики 241 7 261 375 14 368 127

Краткосрочные финансовые вложения 250 13 484 312 12 809 587

Денежные средства 260 2 820 332 2 068 255

Прочие оборотные активы 270 214 286 291 929

ИТОГО по разделу II 290 47 097 070 57 497 034

БАЛАHC  (сумма строк 190+290) 300 202 648 599 207 098 368

Руководитель   В.Г. Яковлев  Главный бухгалтер           С.А. Сураев

                                  подпись                            подпись

«1» марта 2010 г.

ПАССИВ Код показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410 39 749 360 39 749 360

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411  (898 804)    (870 825)   

Добавочный капитал 420 126 696 534 126 283 308

Резервный капитал , в том числе: 430 725 595 794 181

резервные фонды, образованные в соответствии

с законодательством

431 725 595 794 181

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470  (2 632 443)   2 221 113

ИТОГО по разделу III 490 163 640 242 168 177 137

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 14 743 910 17 699 975

Отложенные налоговые обязательства 515 2 862 112 4 146 140

Прочие долгосрочные обязательства  520 95 000 -

ИТОГО по разделу IV 590 17 701 022 21 846 115

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Займы и кредиты 610 8 193 698 2 416 391

Кредиторская задолженность, в том числе: 620 12 929 882 14 588 755

поставщики и подрядчики 621 9 004 666 9 090 259

задолженность по оплате труда перед персоналом 

организации 

622 338 055 1 090

Задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами

623 63 497 576

задолженность по налогам и сборам 624 942 077 1 534 675

прочие кредиторы 625 2 581 587 3 962 155

Задолженность участникам(учредителям)

по выплате доходов

630 554 281

Доходы будущих периодов 640 64 313 62 850

Прочие краткосрочные обязательства 660 118 888 6 839

ИТОГО по разделу V 690 21 307 335 17 075 116

БАЛАHC (сумма строк 490+590+690) 700 202 648 599 207 098 368

Наименование показателя Код показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1 2 3 4

Арендованные основные средства 910 118 454 42 840 422

в том числе:  по лизингу 911 85 606 508 220

Товарно-материальные ценности,принятые на 

ответственное хранение 

920 19 862 13 894

Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов

940 1 984 532 1 237 964

Обеспечение обязательств и платежей полученные 950 7 289 077 3 727 424

Обеспечение обязательств и платежей выданные 960 380 503 296 165

Износ жилого фонда 970 91 240 5 059

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
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Анализ финансовых результатов 24.

Деятельность компании 14.

ОАО «Мосэнерго» сегодня 8.

                                       Раздел Стр.

Социальная ответственность 26.

Корпоративное управление 32.

Дополнительная информация 36.

Наименование показателя Код стр.

За отчетный

период

За аналогичный 

период

прошлого 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)

010 112 227 438 94 779 370

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (105 137 953) (89 980 958)

Валовая прибыль 029 7 089 485 4 798 412

Коммерческие расходы 030 (75 023) (110 911)

Управленческие расходы 040 -- --

Прибыль (убыток) от продаж 050 7 014 462 4 687 501

II. Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 1 320 406 1 510 644

Проценты к уплате 070 (2 318 453) (1 208 340)

Доходы от участия в других организациях 080 25 194 7 878

Прочие  доходы 090 7 495 044 19 113 787

Прочие  расходы 100 (6 563 065) (21 891 401)

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 6 973 588 2 220 069

Отложенные налоговые активы 141 13 722 7 465

Отложенные налоговые обязательства 142 (1 284 028) (285 999)

Текущий налог на прибыль 150 (1 520 432) (1 198 150)

Иные аналогичные обязательные платежи 151 326 140 628 336

Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода 190 4 508 990 1 371 721

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 062 323 314 823

Только при годовой бухгалтерской отчетности

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0,1138 0,0346

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0,0000 0,0000

 Утверждена приказом Министерства Финансов

Российской Федерации от 22 июля 2003 г.№ 67 н

Отчет о прибылях и убытках 

за 2009 год 

Организация ОАО «Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

Открытое акционерное общество/ смешанная российская

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб.,д.8

коды

Форма N 2 по ОКУД   0710002

Дата (год, месяц, число)  2009.12.31

по ОКПО  00102798

ИНН 7705035012

по ОКВЭД 40.10.11, 40.30.11

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

по ОКЕИ 384

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Наименование показателя
Код

строки

           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 73 214 47 192 19 461 15 910

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 246 359 55 416 273 291 264 374

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим

исполнением обязательств

230 2 750 93 027 2 489 389 332

Курсовые разницы по операциям

в иностранной валюте
240 108 385 154 059 155 861 267 049

Отчисления в оценочные резервы 250 Х 1 654 930 Х 2 477 410

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок

исковой давности

260 5 859 12 108 2 608 1 754

Руководитель   В.Г. Яковлев  Главный бухгалтер           С.А. Сураев

                                  подпись                            подпись

«1» марта 2010 г.
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Анализ финансовых результатов 24.

Деятельность компании 14.

ОАО «Мосэнерго» сегодня 8.

                                       Раздел Стр.

Социальная ответственность 26.

Корпоративное управление 32.

Дополнительная информация 36.

 Утверждена приказом Министерства Финансов

Российской Федерации от 22 июля 2003 г.№ 67 н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2009 год 

Организация ОАО «Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

Открытое акционерное общество/ смешанная российская

Единица измерения: тыс. руб.

Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб.,д.8

коды

Форма N 3 по ОКУД  710 003

Дата (год, месяц, число)  2009.12.31

по ОКПО  00102798

ИНН 7705035012

по ОКВЭД 40.10.11, 40.30.11

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

по ОКЕИ 384

     Показатель
Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределен-

ная прибыль

(непокрытый

убыток) 

Собственные

акции,

выкупленные

у акционеров

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему

010 39 749 360 76 635 945 688 621 1 236 271 118 310 197

2008 год

(предыдущий год)

- -

Результат от 

переоценки объектов 

основных средств

012 х 4 445 944 х (4 464) - 4 441 480

Изменения в учетной 

политике

013 х - х 105 - 105

Остаток на 1 января 

предыдущего года

020 39 749 360 81 081 889 688 621 1 231 912 - 122 751 782

Чистая прибыль 025 х х х 1 371 721 - 1 371 721

Дивиденды 026 х х х - -

Отчисления в 

резерный фонд

030 х х 36 974 (36 974) - -

Увеличение величины 

капитала за счет: 

040 36 613 - 36 613

реорганизации 

юридического лица

043 - х х 7 891 - 7 891

прочее 044 - 28 722 - 28 722

Уменьшение величины 

капитала за счет:

 050 - (28 722) (898 804) (927 526)

реорганизация 

юридического лица

053 - х х - (870 825) (870 825)

покупка собственных 

акций

054 (27 979) (27 979)

прочее 055 - (28 722) (28 722)

Остаток на 31 декабря 

предыдущего года

 060 39 749 360 81 053 167 725 595 2 603 272 (898 804) 123 232 590

     Показатель
Уставный

капитал

Добавочный

капитал

Резервный

капитал

Нераспределен-

ная прибыль

(непокрытый

убыток) 

Собственные

акции,

выкупленные

у акционеров

Итого
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8

2009 год

(отчетный год)

Результат от 

переоценки объектов 

основных средств

 062 х 45 643 367 х (3 696 246) - 41 947 121

Изменения в учетной 

политике

 063 х - х (1 539 469) - (1 539 469)

Остаток на 1 января 

отчетного года

100 39 749 360 126 696 534 725 595 (2 632 443) (898 804) 163 640 242

Чистая прибыль 105 х х х 4 508 990 - 4 508 990

Дивиденды 106 х х х - - -

Отчисления в 

резервный фонд

110 х х 68 586 (68 586) - -

Увеличение величины 

капитала за счет: 

120 - - - 413 226 27 979 441 205

прочее 124 - - - 413 226 27 979 441 205

Уменьшение величины 

капитала за счет:

130 - (413 226) - (74) - (413 300)

прочее 135 - (413 226) - (74) (413 300)

Остаток на 31 декабря 

отчетного года

140 39 749 360 126 283 308 794 181 2 221 113 (870 825) 168 177 137

            Показатель
Остаток Поступило Использовано Остаток

наименование код

1 2 3 4 5 6

Резервы, образованные в соответствии

с законодательством:

Резервный капитал

данные предыдущего года 150  688 621     36 974     725 595    

данные отчетного года 151  725 595     68 586     794 181    

Оценочные резервы:

резерв по сомнительным долгам

данные предыдущего года 160  1 389 265     2 365 361     (2 033 410)    1 721 216    

данные отчетного года 161  1 721 216     1 653 933     (1 791 933)    1 583 216    

резерв под обесценение финансовых вложений

данные предыдущего года 162  644     -     (198)    446    

данные отчетного года 163  446     997     1 443    

резерв, образованный в связи с последствиями 

условных фактов хозяйственной деятельности

данные предыдущего года 166  6 839     112 049     -     118 888    

данные отчетного года 167  118 888     (112 049)    6 839    

II. Резервы

I. Изменение капитала
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Анализ финансовых результатов 24.

Деятельность компании 14.

ОАО «Мосэнерго» сегодня 8.

                                       Раздел Стр.

Социальная ответственность 26.

Корпоративное управление 32.

Дополнительная информация 36.

            Показатель Остаток на начало

отчетного года

Остаток на конец

отчетного периоданаименование код

1 2 3 4

1) Чистые активы 200 163 704 555 168 239 987

        Из бюджета      Из внебюджетных фондов

за отчетный год за предыдущий 

год

за отчетный год за предыдущий 

год

3 4 5 6

2) Получено на расходы по 

обычным видам деятельности - 

всего

210  389 073     342 386    331 547

в том числе: 

на выплаты чернобыльцам 211  -     -     -     -    

Прочее 212  389 073     342 386    331 547

Руководитель   В.Г. Яковлев  Главный бухгалтер           С.А. Сураев

                                  подпись                            подпись

«1» марта 2010 г.

 Утверждена приказом Министерства Финансов

Российской Федерации от 22 июля 2003 г.№ 67 н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год 

Организация ОАО «Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

Открытое акционерное общество/ смешанная российская

Единица измерения: тыс. руб.

коды

Форма N 4 по ОКУД  0710004

Дата (год, месяц, число)  2009.12.31

по ОКПО  00102798

ИНН 7705035012

по ОКВЭД 40.10.11, 40.30.11

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

по ОКЕИ 384

Наименование Код показателя
За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 2 820 170 8 233 767

Движение денежных средств

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 123 923 332 107 541 482

Прочие доходы (поступления) 050 1 680 632 5 958 199

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья 

и иных оборотных активов
150 (88 918 351) (80 759 020)

на оплату труда 160 (6 430 701) (6 384 388)

на выплату дивидендов, процентов 170 (2 415 314) (1 537 801)

процентов 1701 (2 415 314) (1 537 778)

дивидендов 1702 - (23)

на расчеты по налогам и сборам 180 (9 797 712) (5 655 549)

социальные выплаты 183 (587 897) (865 577)

на прочие расходы (выплаты) 190 (7 906 115) (10 598 948)

отчисления в государственные внебюджетные фонды 1901 (1 206 432) (1 347 860)

выдача авансов 1903 (4 075 067) (4 209 322)

другие расходы 1904 (2 624 616) (5 041 766)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 9 547 874 7 698 398

Движение денежных средств

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и 

иных внеоборотных активов
210 3 899 476 10 530

Выручка от продажи  ценных бумаг и иных 

финансовых вложений
220 1 041 366 15 408 152

Полученные дивиденды 230 22 926 8 461

Полученные проценты 240 77 088 990 856

Погашение депозитов 250 5 001 000 26 312 674

Поступление от погашения займов,предоставленных 

другими организациями
 260 606 125 -

Размещение депозитов 270 (5 001 000) (15 520 000)

Приобретение объектов основных средств, 

доходных вложений в материальные ценности и 

нематериальных активов

280 (9 049 074) (28 669 808)

Справки
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Анализ финансовых результатов 24.

Деятельность компании 14.

ОАО «Мосэнерго» сегодня 8.

                                       Раздел Стр.

Социальная ответственность 26.

Корпоративное управление 32.

Дополнительная информация 36.

Наименование Код показателя
За отчетный

период

За аналогичный период 

предыдущего года

1 2 3 4

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 

вложений
290 - (53 245)

Займы, предоставленные другим организациям 300 - (13 375 000)

Прочие расходы 310 (3 546 856) (2 183 591)

выдача авансов 3101 (3 277 440) (1 658 178)

другие расходы 3102 (269 416) (525 413)

Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности
320 (6 948 949) (17 070 971)

Движение денежных средств

по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 

другими организациями
340 15 766 341 11 080 932

Погашение займов и кредитов (без процентов) 360 (18 711 271) (5 447 159)

Погашение обязательств по финансовой аренде 370 (405 989) (116 889)

Прочие расходы 380 - (1 558 327)

Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности
390 (3 350 919) 3 958 557

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и 

их эквивалентов
400 (751 994) (5 414 016)

Остаток денежных средств на конец отчетного 

периода
410 2 068 176 2 819 751

Величина влияния изменений курса иностранной 

валюты по отношению к рублю
420 7 2 968

Руководитель   В.Г. Яковлев  Главный бухгалтер           С.А. Сураев

                                  подпись                            подпись

«1» марта 2010 г.

 Утверждена приказом Министерства Финансов

Российской Федерации от 22 июля 2003 г.№ 67 н

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 год 

Организация ОАО «Мосэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/ форма собственности 

Открытое акционерное общество/ смешанная российская

Единица измерения: тыс. руб.

коды

Форма N 5 по ОКУД  0710005

Дата (год, месяц, число)  2009.12.31

по ОКПО  00102798

ИНН 7705035012

по ОКВЭД 40.10.11, 40.30.11

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

по ОКЕИ 384

            Показатель
Наличие

на начало

отчетного 

года

Поступило Выбыло

Наличие

на конец

отчетного

периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты 

интеллектуальной собственности)

010  147 -- --  147

в том числе:

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров

014  147 -- --  147

Всего 045  147 -- --  147

            Показатель
На начало

отчетного 

года

На конец

отчетного 

периоданаименование код

1 2 3 4

Амортизация нематериальных активов - всего 050  32 52

в том числе:

 в т.ч.у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров

051 32 52

Нематериальные активы
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 Показатель
На начало

отчетного 

года

На конец

отчетного 

периоданаименование код

1 2 3 4

Амортизация основных средств - всего 140 180 056 808 188 979 407

в том числе:

зданий и сооружений 141 81 661 470 84 879 626

машин, оборудования, транспортных средств 142 98 209 719 103 986 519

других 143 185 619 113 262

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 37 030 839 47 283 744

в том числе:

здания 151 22 839 610 2 383 928

сооружения 156 13 612 696 44 319 679

машин, оборудования, транспортных средств 152 577 925 579 619

других 153 608 518

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 242 659 242 064

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 118 454 42 840 422

в том числе:

в том числе: зданий и сооружений 161 3 546 387 969

машин, оборудования, транспортных средств 162 114 908 144 113

других 163 0 42 308 340

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе 

государственной регистрации

165 7 200 347 7 234 354

код

На начало 

отчетного

года

На начало 

предыдущего

года

СПРАВОЧНО 2  3 4

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 41 947 121 4 441 480

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 87 757 401 17 724 960

амортизации 172 45 810 280 13 283 480

            Показатель
Наличие

на начало

отчетного 

года

Поступило Выбыло

Наличие

на конец

отчетного

периоданаименование код

1 2 3 4 5 6

Здания 110 82 146 811 4 566 792  (1 600 503)   85 113 100

Сооружения и передаточные устройства 111 78 015 009 1 940 121  (18 214)   79 936 916

Машины и оборудование 112 153 281 270 2 290 880  (312 295)   155 259 855

Транспортные средства 113 1 117 197 5 169  (147 555)   974 811

Производственный и хозяйственный инвентарь 114 267 492 7 242  (51 998)   222 736

 Рабочий скот 115 0 0

Продуктивный скот 116 159 614 55 265  (214 879)   --

Многолетние насаждения 117  147  147

Другие виды основных средств 118 47 953  345  (12 910)   35 388

Земельные участки и объекты 

природопользования

119  230 6 515 6 745

Капитальные вложения на коренное улучшение 

земель

120 0 0

 Итого 130 315 035 723 8 872 329  (2 358 354)   321 549 698

Код

На начало 

отчетного 

года

На конец 

отчетного 

периода

2

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, 

дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

180 3 102 124 1 450 672

Финансовые вложения

Дебиторская и кредиторская задолженность

Основные средства

            Показатель Долгосрочные Краткосрочные

наименование код

На начало

отчетного 

года

На конец

отчетного

периода

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

1 2 3 4 5 6

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций - всего

510 110 579 111 396 0 0

     в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ

511 54 487 54 587 0 0

Ценные бумаги других организаций - всего 520 9 378 9 378 0 0

     в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя)

521 9 378 9 378 0 0

Предоставленные займы 525 0 0 13 443 600 12 768 875

Прочие 535 -- 0 40 712 40 712

Итого 540 119 957 120 774 13 484 312 12 809 587

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость:

Вклады в уставные (складочные) капиталы 

других организаций - всего

550 27 182 51 333 0 0

Итого 570 27 182 51 333 0 0

СПРАВОЧНО.

По финансовым вложениям, имеющим текущую 

рыночную стоимость, изменение стоимости в 

результате корректировки оценки

580 61 982 24 151 0 0

   Показатель
Остаток 

на начало 

отчетного 

года

Остаток 

на конец 

отчетного 

годанаименование код

1 2 3 4

Дебиторская задолженность:

краткосрочная - всего 610 22 573 206 33 526 507

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 611 8 792 529 15 679 874

авансы выданные 612 12 337 057 15 182 609

прочая 613 1 443 620 2 664 024

долгосрочная - всего 620 4 108 217 4 342 279

в том числе:

расчеты с покупателями и заказчиками 621 0

авансы выданные 622 4 020 277 4 279 325
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

   Показатель
Остаток 

на начало 

отчетного 

года

Остаток 

на конец 

отчетного 

годанаименование код

1 2 3 4

прочая 623 87 940 62 954

Итого 630 26 681 423 37 868 786

Кредиторская задолженность:

краткосрочная - всего 640 21 123 580 17 005 146

в том числе:

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 9 004 666 9 090 259

авансы полученные 642 1 473 355 2 129 550

расчеты по налогам и сборам 643 942 077 1 534 675

кредиты 644 7 966 999 3 468

займы 645 226 699 2 412 923

прочая 646 1 509 784 1 834 271

долгосрочная - всего 650 14 838 910 17 699 975

в том числе:

кредиты 653 5 331 667 3 287 732

займы 654 9 412 243 14 412 243

прочая 655 95 000 0

Итого 660 35 962 490 34 705 121

   Показатель
За

отчетный

год

За 

предыдущий 

годнаименование код

1 2 3 4

Материальные затраты 710 80 301 284 69 918 918

Затраты на оплату труда 720 7 235 990 7 981 381

Отчисления на социальные нужды 730 1 214 041 1 550 908

Амортизация 740 9 963 005 6 359 512

Прочие затраты 750 6 498 656 4 281 150

Итого по элементам затрат 760 105 212 976 90 091 869

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):

незавершенного производства 765 52 941 ( 286)

расходов будущих периодов 766 270 680 126 577

 Обеспечения

 Государственная помощь

   Показатель
Остаток 

на начало 

отчетного 

года

Остаток 

на конец 

отчетного 

периода
наименование код

1 2 3 4

Полученные - всего 810 7 289 077 3 727 424

в том числе:

Имущество, находящееся в залоге 820 52 385 35 639

из него:

объекты основных средств 821 29 885 5 753

прочее 823 22 500 29 886

Выданные - всего 830 380 503 296 165

в том числе:

Имущество, переданное в залог 840 6 899 057 0

из него:

объекты основных средств 841 6 899 057 0

   Показатель
Отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

предыдущего 

годанаименование код

1 2 3 4

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 388 795 342 311

     в том числе:

Дотации для сельского хозяйства 911 17 876

Прочие 912 388 795 324 435

Руководитель   В.Г. Яковлев  Главный бухгалтер           С.А. Сураев

                                  подпись                            подпись

«1» марта 2010 г.
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Пояснительная записка 

ОАО «Мосэнерго»

к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго») – региональная энерге-

тическая компания, сфера деятельности которой распространяется на производство электрической энергии и мощности, 

производство тепловой энергии, а также распределение тепловой энергии в Москве и Московской области. 

Доля выручки Общества от основных видов деятельности, перечисленных выше, составляет 92,78% всей выручки от про-

дажи товаров, работ и услуг (90,57% за 2008 год). 

ОАО «Мосэнерго» (далее по тексту Общество) было зарегистрировано в Российской Федерации 6 апреля 1993 года

в соответствии с распоряжением Комитета по управлению имуществом № 169–Р от 26 марта 1993 года. В результате при-

ватизации российской энергетической отрасли государственное предприятие МПО «Мосэнерго» было преобразовано в ак-

ционерное общество открытого типа, и отдельные активы и пассивы, до этого находившиеся под контролем Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации, были переданы на его баланс.

Свидетельство о государственной регистрации № 012.473 выдано Московской регистрационной палатой Правительства

г. Москвы 6 апреля 1993 г. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юри-

дическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., за № 1027700302420 от 11 октября 2002 г., выданное Управлением 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве. Общество зарегистрировано по адресу: 115035, 

г. Москва, Раушская набережная, д. 8.

Акции Общества котируются на Московской межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже РТС. 

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» передало свою 53,47% долю в Обществе своей 100% дочерней компании ООО «Газпром 

энергохолдинг». По состоянию на 31 декабря 2009 года доля акций в собственности:

– в собственности ООО «Газпром энергохолдинг» составляет 53,498%;

– в собственности Департамента имущества города Москвы составляет 26,446%;

– в собственности юридических лиц и номинальных держателей составляет 15,842%;

– в собственности физических лиц составляет 3,861%;

– на лицевом счете ОАО «Мосэнерго» составляет 0,353%.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила 12 599 человек в 2009 году (16 725 человек в 2008 году).

2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31 декабря 2009 года Общество имело в своем составе 25 территориально обособленных филиалов:

Наименование филиала

(структурного подразделения)

Юридический адрес

ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 115035, Москва, Садовническая ул., д. 11

ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона 142530, Московская область, г. Электрогорск

ТЭЦ-8 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 1

ТЭЦ-9 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 1

ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32

ТЭЦ-12 123995, Москва, Бережковская наб., д. 16

ТЭЦ-16 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14

ТЭЦ-17 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19

ТЭЦ-20 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 13

ТЭЦ-21 125412, Москва, ул. Ижорская, д. 9

ТЭЦ-22 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5

ТЭЦ-23 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4

ТЭЦ-25 119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16

ТЭЦ-26 117403, Москва, Востряковский проезд, домовладение 10

ТЭЦ-27 141031, Московская область, Мытищинский р-н, п/о Челобитьево

Энергосвязь 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 15/2

Центральный ремонтно–механический 

завод (ЦРМЗ)

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10

Мосэнергоналадка (МЭН) 115432, Москва, 2–й Кожуховский проезд., д. 29, корп.2, строение 16

Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ) 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10

Информационно–вычислительный центр 

(ИВЦ)

123995, Москва, Бережковская наб., д. 16

Автохозяйство (АТХ) 121059, Москва, Бережковская наб., д. 18

Теплосбыт 105005, Москва, Аптекарский пер., д. 4, строение 4

Торгово–производственное предприятие

рабочего снабжения (Энерготорг)

121059, Москва, Бережковская наб., д. 18

Агропромышленный комбинат

«Шатурский» (АПК «Шатурский»)

140711, Московская область, Шатурский р–н, село Петровское, д. 2

Тепловые сети 115184, Москва, Б. Татарская, д. 46А

На основании решения Совета Директоров от 13 февраля 2009 года № 12 о ликвидации филиалов Общества в 2009 году 

были ликвидированы следующие филиалы: 

– ТЭЦ-6; 

– ТЭЦ-28; 

– Предприятие производственно–технологической комплектации;

– Опытный завод средств автоматизации и приборов;

– Специальное конструкторско–технологическое бюро высоковольтной и криогенной техники;

– Мосэнергоспецремонт;

– Московский проектный институт по проектированию энергетических объектов;

– Медсанчасть. 

В рамках мероприятий по оптимизации организационной структуры и управления имуществом ОАО «Мосэнерго» была 

продолжена работа по ликвидации филиалов МЭН и ИВЦ, а также была начата работа по подготовке к ликвидации следую-

щих филиалов: Энергосвязь, ЦРМЗ и МЭРЭ. Ожидается, что данные решения о реорганизации структуры ОАО «Мосэнер-

го» будут окончательно реализованы в 2010 году. 

3. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются: производство электрической и тепловой энергии; 

деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; деятельность по получению (покупке) электри-

ческой энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); деятельность по получению (покупке) тепловой 

энергии; деятельность по эксплуатации тепловых сетей; проектно–сметная деятельность. 

Общество также осуществляет другие виды деятельности, к которым относятся: оказание услуг связи; оказание информа-

ционно–вычислительных услуг; сельскохозяйственная деятельность; торговая деятельность и др. 

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Генеральным директором ОАО «Мосэнерго» является Яковлев Виталий Георгиевич, избранный решением Совета директо-

ров Общества от 31 марта 2008 года (протокол № 25).

До проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2009 года в состав органов управления входили:

– Совет директоров

Фамилия, имя, отчество Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО 

«Мосэнерго»

Бирюков Петр Павлович Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Комплекса городского хозяйства города Москвы

Будзуляк Богдан Владимирович Член Правления, начальник Департамента по транспортировке, подземному 

хранению и использованию газа ОАО «Газпром»
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Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Голубев Валерий Александрович Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»

Митюшов Алексей Александрович Генеральный директор ООО «Газпромэнерго»

Павлова Ольга Петровна Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и 

корпоративным отношениям ОАО «Газпром»

Селезнев Кирилл Геннадьевич Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления, 

начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких 

углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО 

«Межрегионгаз»

Силкин Владимир Николаевич Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Комплекса имущественно-земельных отношений города Москвы, 

руководитель Департамента имущества города Москвы

Скляров Евгений Викторович Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства города 

Москвы

Удальцов Юрий Аркадьевич Член Правления, руководитель Центра управления реформой ОАО РАО 

«ЕЭС России»

Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и 

маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки 

газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»

Шульгинов Николай Григорьевич Заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Яковлев Виталий Георгиевич Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

– Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию

ОАО «Мосэнерго»

Белобров Андрей Викторович Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля за 

финансово–хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций 

Аппарата Правления – начальник Управления контроля за деятельностью 

организаций по обеспечению работы системы газоснабжения ОАО «Газпром»

Ишутин Рафаэль Владимирович Председатель Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго». Начальник 

Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово–хозяйственной 

деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления

ОАО «Газпром»

Ключников Анатолий Николаевич Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления 

контроля за деятельностью организаций по обеспечению работы системы 

газоснабжения Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово–

хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата 

Правления ОАО «Газпром»

Ковалев Виталий Анатольевич Заместитель начальника отдела Управления контроля за деятельностью 

организаций по обеспечению работы системы газоснабжения Департамента 

внутреннего аудита и контроля за финансово–хозяйственной деятельностью 

дочерних обществ и организации Аппарата Правления ОАО «Газпром»

Милютина Ирина Николаевна Главный эксперт Управления корпоративного контроля Департамента

по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»

До принятия Советом директоров решения от 13.02.2009 (протокол № 12) в состав Правления Общества входили:

Фамилия, имя, отчество Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»

Андреева Елена Викторовна Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту

Антонова Светлана Владимировна Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по правовым 

вопросам

Баршак Дмитрий Александрович Директор ТЭЦ-21 - филиала ОАО «Мосэнерго»

Галас Иван Васильевич Директор ТЭЦ-20 - филиала ОАО «Мосэнерго» 

Долин Юрий Ефимович Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по капитальному 

строительству и закупкам

Зройчиков Николай Алексеевич Директор ТЭЦ-23 - филиала ОАО «Мосэнерго»

Иванников Александр Сергеевич Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам

и бюджетированию

Сандлер Наум Михайлович Директор Мосэнергопроекта - филиала ОАО «Мосэнерго»

Сергеев Владимир Валентинович Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»,

главный инженер

Царегородцева Анна Сергеевна Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по управлению 

персоналом

Ценин Лев Михайлович Директор Мосэнергоспецремонта - филиала ОАО «Мосэнерго»

Яковлев Виталий Георгиевич Председатель Правления ОАО «Мосэнерго», генеральный директор

ОАО «Мосэнерго»

После принятия Советом директоров решения от 13.02.2009 (протокол № 12) в состав Правления Общества входят:

Фамилия, имя, отчество Должность, занимаемая на момент избрания в Правление ОАО «Мосэнерго»

Андреева Елена Викторовна Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по сбыту

Антонова Светлана Владимировна Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по правовым 

вопросам

Баршак Дмитрий Александрович Директор ТЭЦ-21 - филиала ОАО «Мосэнерго»

Галас Иван Васильевич Директор ТЭЦ-20 - филиала ОАО «Мосэнерго» 

Дмитриев Артем Игоревич Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по закупкам и 

комплектации производства

Зройчиков Николай Алексеевич Директор ТЭЦ-23 - филиала ОАО «Мосэнерго»

Иванников Александр Сергеевич Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам и 

бюджетированию

Сергеев Владимир Валентинович Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго», главный 

инженер

Тульский Василий Юрьевич Директор по инвестициям ОАО «Мосэнерго»

Царегородцева Анна Сергеевна Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по управлению 

персоналом

Яковлев Виталий Георгиевич Председатель Правления ОАО «Мосэнерго», генеральный директор ОАО 

«Мосэнерго»

После проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2009 года в состав органов управления входят:

– Совет директоров

Фамилия, имя, отчество Должность, занимаемая на момент избрания в Совет директоров ОАО 

«Мосэнерго»

Бирюков Петр Павлович Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель 

Комплекса городского хозяйства города Москвы

Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Голубев Валерий Александрович Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»

Душко Александр Павлович Заместитель начальника финансово-экономического Департамента

ОАО «Газпром», финансовый директор ООО «Газпром энергохолдинг»

Игнатов Игорь Вячеславович Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы

Митюшов Алексей Александрович Генеральный директор ООО «Газпромэнерго», генеральный директор

ОАО «ОГК-6»

Павлова Ольга Петровна Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и 

корпоративным отношениям ОАО «Газпром»

Селезнев Кирилл Геннадьевич Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления, 

начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких 

углеводородов ОАО «Газпром», Генеральный директор ООО «Межрегионгаз»

Силкин Владимир Николаевич Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Комплекса 

имущественно-земельных отношений города Москвы, руководитель 

Департамента имущества города Москвы

Скляров Евгений Викторович Руководитель Департамента топливно-энергетического хозяйства

города Москвы
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Федоров Денис Владимирович Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и 

маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки 

газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром», генеральный директор ООО 

«Газпром энергохолдинг»

Шульгинов Николай Григорьевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Яковлев Виталий Георгиевич Генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

– Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество Должность, занимаемая на момент избрания в Ревизионную комиссию

ОАО «Мосэнерго»

Белобров Андрей Викторович Заместитель начальника Департамента - начальник Управления контроля за 

деятельностью организаций по обеспечению работы системы газоснабжения 

Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата Правления ОАО 

«Газпром»

Голдобина Елена Владимировна Главный экономист, заместитель начальника отдела ОАО «Газпром»

Ишутин Рафаэль Владимирович Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью дочерних обществ и организаций Аппарата 

Правления ОАО «Газпром»

Ковалев Виталий Анатольевич Начальник отдела Управления контроля за деятельностью организаций по 

обеспечению работы системы газоснабжения Департамента внутреннего 

аудита и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних 

обществ и организации Аппарата Правления ОАО «Газпром»

Науменко Евгения Сергеевна Заместитель начальника отдела Управления корпоративного контроля 

Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям 

ОАО «Газпром»

II. Существенные аспекты учетной политики

Бухгалтерский учет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский учет Общества ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета

и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129–ФЗ, Положения

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также иных нормативных актов, входящих

в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от 22 декабря 2008 года № 557. Указанная политика в своих 

основных аспектах не противоречит Положению по учетной политике ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организа-

ций, утвержденному приказом ОАО «Газпром» от 29 декабря 2008 года № 347.

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

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение. Исключение составляют:

– основные средства;

– финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

– активы, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости.

Общество не подготавливает сводной бухгалтерской отчетности, в связи с чем не применяет Положения по бухгалтерскому 

учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/00) и при формировании отчетности не раскрывает информацию по отчетным 

сегментам.

2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте (в том числе подлежащих оплате в рублях), при-

меняется курс соответствующей валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату 

совершения операции. Денежные средства в иностранной валюте в кассе и на валютных и депозитных счетах в банках, 

финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные (за 

исключением средств полученных, выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности в 

суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших 31 декабря 2009 года. Курсы валют составили 

на эту дату: 30,2442 рубля за 1 доллар США (29,3804 рубля по состоянию на 31 декабря 2008 года), 43,3883 рубля за 1 евро 

(41,4411 рубля по состоянию на 31 декабря 2008 года).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) 

выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, 

отнесены на финансовые результаты как прочие доходы или расходы и показаны в отчетности раздельно.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по 

кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после от-

четной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. 

Если требования и обязательства на начало отчетного периода классифицированы как долгосрочные, а в течение отчет-

ного периода появилась уверенность в том, что произойдет погашение дебиторской и кредиторской задолженности, то 

производится переклассификация указанной долгосрочной дебиторской задолженности в краткосрочную.

4. Нематериальные активы 

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за вычетом суммы амортиза-

ции, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования начисляется линейным спосо-

бом, исходя из срока полезного использования. 

Амортизация по нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования и приобретенным после 01 

января 2008 года не начисляется. В отношении таких же активов, приобретенных до 01 января 2008 года, срок полезного 

использования был установлен в расчете на 20 лет.

5. Основные средства 

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основ-

ных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н, принятые к учету в 

установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и принятые в эксплуатацию объекты недвижимости, которые 

учитываются в составе основных средств только после передачи документов на государственную регистрацию прав соб-

ственности. 

Переоценка 

Переоценка основных средств производится регулярно в порядке, установленном законодательством, и на основании со-

ответствующего распоряжения руководителя в целях приведения стоимости объектов основных средств в соответствие с 

текущей рыночной стоимостью. Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объек-

тов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в 

данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского 

баланса на начало отчетного года.

В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 2009 года, показаны по восстановительной стоимости по 

состоянию на 1 января 2009 года за минусом амортизации. Основные средства, поступившие после 1 января 2009 года, 

отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым нормам амортизационных 

отчислений, утвержденным Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О единых нормах амортизационных от-

числений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», а приобретенных начиная с 1 января 

2002 года – по нормам, исчисленным исходя из установленных Обществом сроков полезного использования. Классифика-

ция основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.01.2002 № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использо-

вания. Принятые Обществом сроки полезного использования по укрупненным группам основных средств приведены ниже.
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Сроки полезного использования объектов,

принятых на баланс, число лет

до 01 января 2002 года с 01 января 2002 года

Здания от 55 лет и выше от 20 лет и выше

Сооружения 8 - 50 лет 5 - 30 лет

Машины и оборудование 10 - 30 лет 2 - 30 лет

Транспортные средства и другие основные средства 5- 50 лет 3 - 30 лет

Объекты социальной сферы 5 - 50 лет 5 - 50 лет

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

Амортизация не начисляется по:

– земельным участкам и объектам природопользования;

– объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам, приобретенным до 1 января 2006 года;

– объектам жилищного фонда, приобретенным до 1 января 2006 года (кроме объектов, используемых для оказания со-

ответствующих услуг, доходы по которым отражаются как результаты по обычным видам деятельности или в составе 

прочих доходов);

– объектам государственной социальной сферы;

– полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Аренда

При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга данные объекты учитываются за балансом (в со-

ответствии с договором). Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере лизинговых платежей.

Арендованные объекты основных средств, за исключением земельных участков, отражаются за балансом по стоимости, 

отраженной в договоре аренды за вычетом НДС. Арендованные земельные участки и участки, полученные в бессрочное 

пользование, отражены по кадастровой стоимости. В случае если в договоре аренды (в том числе в договоре аренды по-

мещения) отсутствует стоимость арендуемого имущества, указанное имущество отражается за балансом в оценке, опреде-

ляемой Обществом самостоятельно.

Основные средства, сданные в аренду, переведенные на консервацию, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе 

государственной регистрации, отражаются в приложении к бухгалтерскому балансу по остаточной стоимости.

Прочее

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 20 тыс. руб. (вклю-

чительно) за единицу отражаются в составе материально–производственных запасов. В целях обеспечения сохранности 

этих объектов в производстве и эксплуатации организован контроль за их движением.

На балансе Общества в составе основных средств в том числе учитываются объекты государственной социальной сферы. 

Указанные объекты были получены Обществом в процессе приватизации российской энергетической отрасли без пере-

хода права собственности и, в соответствии с действовавшим в то время порядком, приняты к бухгалтерскому учету с 

формированием фонда средств социальной сферы в сумме остаточной стоимости этих объектов. По мере передачи этих 

объектов муниципальным органам (и ином выбытии) их остаточная стоимость относится в уменьшение указанного фонда. 

Отражение объектов государственной социальной сферы в составе основных средств Общества является отступлением от 

действующих правил, однако, по мнению руководства Общества, данный порядок обеспечивает достоверное отражение 

имущественного состояния Общества, поскольку данные объекты фактически используются по функциональному назна-

чению, и Общество несет ответственность за их содержание и сохранность.

6. Незавершенное строительство 

В составе незавершенного строительства учитываются объекты недвижимого имущества, законченные строительством 

и принятые в эксплуатацию, по которым не переданы документы на регистрацию прав собственности в Едином государ-

ственном реестре.

Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на складе, учитываются в составе оборудования к установке.

7. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. 

Вложения в котирующиеся на фондовой бирже эмиссионные ценные бумаги, рыночная цена которых определяется в установ-

ленном порядке организатором торговли, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного года. Разница 

между оценкой таких бумаг на текущую отчетную дату и их предыдущей оценкой относится на прочие доходы и расходы.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе

по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости за вычетом резерва под обесценение финансовых

вложений, созданного в отношении активов, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного 

снижения стоимости. Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации

по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Общество на основании доступной информации

определяет расчетную стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму 

превышения учетной (балансовой) стоимости данной задолженности над их расчетной стоимостью создает резерв под

обесценение финансовых вложений. Общая сумма созданного резерва относится на прочие расходы.

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируемых, в том числе векселей и депозитных сертификатов), по которым 

текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в бухгалтерском учете при выбытии по их видам по способу ФИФО. 

Иные финансовые вложения, включая индивидуально идентифицируемые ценные бумаги (векселя), по которым текущая

рыночная стоимость не определяется, отражаются при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» долго-

срочные ценные бумаги (за исключением акций), стоимость которых выражена в иностранной валюте, пересчитываются 

на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

8. Материально–производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению. Запасы материа-

лов, рыночная стоимость которых в конце года оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим

место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен и которые используются при производстве

продукции, текущая рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической себестоимости, 

отражены по рыночной стоимости.

Оценка перечисленных выше материально–производственных запасов при их выбытии производится по способу средней 

себестоимости. 

Товары, приобретенные филиалами ОАО «Мосэнерго», учитываются на счете «Товары» следующим образом:

– в филиалах розничной торговли и общественного питания – по розничным (продажным) ценам;

– в филиалах оптовой торговли и прочих филиалах – по покупной стоимости (цене приобретения).

В составе материально–производственных запасов также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основ-

ным средствам, со стоимостью приобретения не более 20 000 рублей (включительно) за единицу, включая предметы 

(хозяйственные принадлежности и инвентарь), которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат 

в течение периода, не превышающего 12 месяцев, и списываются единовременно.

В составе материально–производственных запасов учитываются также специальный инструмент, специальные приспособления, 

специальное оборудование (специальная оснастка) и специальная одежда независимо от срока полезного использования.

Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования (специальной 

оснастки) производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, 

производится на затраты линейным способом, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуальной защиты.

9. Затраты на производство, незавершенное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей 

затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, 
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трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции.

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу. Включаемые в состав расходов на продажу транспорт-

ные расходы списываются пропорционально стоимости (количеству) товара за вычетом их части, приходящейся на оста-

ток нереализованных товаров. 

10. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность 

периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.

Программное обеспечение, списание на затраты которого ожидается в период более чем через 12 месяцев после отчетной 

даты, отражается в составе внеоборотных активов.

11. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и по-

купателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС. 

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соот-

ветствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за вычетом начисленных резервов 

по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, 

которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой с последующим учетом на 

забалансовом счете в течение 5 лет.

12. Денежные средства

В соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» данные 

о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте при составлении Отчета о движении денежных средств 

пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности.

13. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами. Величина 

уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного ка-

питала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается по решению Общего собрания акционеров в 

сумме не менее 5% от чистой прибыли Общества.

В составе добавочного капитала учитываются суммы прироста стоимости основных средств, определяемого при переоцен-

ке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную 

стоимость, безвозмездно принятого имущества до 1999 года, фонда накопления использованного, полученного в резуль-

тате ввода объектов основных средств, источником финансирования которых являлась прибыль Общества.

14. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, полученных под инвестиционные ак-

тивы, включаются в стоимость последних.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов под оборотные средства, включаются 

в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов под оборотные средства, которые были 

частично использованы на инвестиционные цели, включаются в стоимость последних в соответствующей пропорции.

Проценты, уплаченные Обществом по заемным средствам, использованным на финансирование объектов капитального 

строительства (в том числе реконструкции и модернизации), включаются в состав незавершенного капитального строи-

тельства по мере начисления.

Кредиты и займы, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в отчетном году, 

в бухгалтерской отчетности отражаются в составе краткосрочных.

15. Резервы предстоящих расходов и под условные факты хозяйственной деятельности

Общество создает резервы предстоящих расходов под условные факты хозяйственной деятельности. Суммы созданного 

резерва под условные факты хозяйственной деятельности относятся на прочие расходы.

16. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обяза-

тельства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние 

на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. 

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе раз-

вернуто в составе внеоборотных активов (строка 145 «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств 

(строка 515 «Отложенные налоговые обязательства»).

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, которые в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 признаются от-

ложенными налоговыми активами, отражаются в бухгалтерском балансе по строке 240 «Дебиторская задолженность», 

поскольку по экономическому содержанию представляют средства в расчетах, а не отложенные налоговые активы.

17. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания 

услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную стои-

мость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

– доходы от участия в других организациях (в том числе дивиденды) – по мере объявления;

– поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валю-

ты), продукции, товаров;

– проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в банке;

– проценты по приобретенным процентным векселям третьих лиц – в соответствии с процентной оговоркой в векселе 

при предъявлении его к оплате.

18. Изменения в учетной политике

Изменения в учетной политике Общества на 2009 год

С 2009 года вступили в силу следующие нормативные акты по бухгалтерскому учету:

– ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»,

– ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда»,

– ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам»,

– ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

На дату составления бухгалтерской отчетности Общество не может оценить количественный эффект перехода к новым 

Положениям по бухгалтерскому учету. Общество полагает, что эффект применения новых ПБУ приведет к незначительным 

изменениям в части сопоставимости сравнительных данных 2008 года в бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

Изменения в учетной политике Общества на 2010 год

В связи с отменой Главы 24 «Единый социальный налог» НК, в План счетов внесены соответствующие субсчета для учета 

страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, Пенсионный фонд РФ, Федеральный и Территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования.

19. Вступительные и сравнительные данные

Отдельные показатели графы 3 «На начало отчетного года» бухгалтерского баланса сформированы путем

корректировки данных бухгалтерского баланса на 31 декабря 2008 г. в связи со следующими обстоятельствами:

– на основе отчета независимого оценщика Обществом произведена переоценка основных средств. Результаты

указанной переоценки отражены в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января 2009 года (строки бухгалтер-

ского баланса 120, 420, 470);

– в связи с изменением ставки налога на прибыль с 24% до 20% в соответствии с законодательством РФ, величи-

на отложенных налоговых активов (отложенных налоговых обязательств) пересчитана с отнесением возникшей

в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. 

Результаты указанного пересчета отражены в бухгалтерской отчетности Общества на 1 января 2009 г. (строки 

баланса 145, 515, 470).
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Корректировка данных бухгалтерского баланса представлены следующим образом (тыс. рублей):

Код

строки

Сумма

до корректировки

на 31 декабря 2008 года

Сумма

корректировки

Сумма

с учетом корректировки

на 01 января 2009 года

 Основные средства 120 93 031 794 41 947 121 134 978 915

Отложенные налоговые активы 145 8 278 (1 380) 6 898

Итого по разделу I 190 113 605 788 41 945 741 155 551 529

 Итого по активу 300 160 702 858 41 945 741 202 648 599 

Добавочный капитал 420 81 053 167 45 643 367 126 696 534

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)

470 2 603 272 (5 235 715) (2 632 443)

Итого по разделу III 490 123 232 590 40 407 652 163 640 242

Отложенные налоговые 

обязательства 

515 1 324 023 1 538 089 2 862 112

Итого по разделу IV 590 16 162 933 1 538 089 17 701 022

Итого по пассиву 700 160 702 858 41 945 741 202 648 599 

Показатели на 01 января 2009 г. в приложении к бухгалтерскому балансу и пояснительной записке приведены с учетом 

корректировок, раскрытых в разделе II в пункте 19 «Вступительные и сравнительные данные».

Сравнительные данные отчета о прибылях и убытках строки 020 графы 4 «Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг» в части начисленной амортизации за 2008 год рассчитаны на базе произведенной частично переоценки ОС в 

период с 2002 по 2008 года.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

Переоценка

По состоянию на 1 января 2008 года Обществом посредством привлечения независимого оценщика была произведена 

переоценка трех групп основных средств:

 – «Подстанции, автотрансформаторы, трансформаторы, выключатели, ОПН, разъединители, разрядники, реакторы, 

синхронные компенсаторы, ВЧ заградители, оборудование ОРУ, РУСН, ОУТ и др.»,

– «Насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, оборудование ХВО и топливоподачи, ди-

зельгенераторы», 

– «Строительные машины, грузоподъемные механизмы, специализированный транспорт». 

По состоянию на 1 января 2009 года Обществом также посредством независимого оценщика была произведена и отражена 

переоценка всех групп основных средств.

Аренда

Общество в 2009 году получило в лизинг основные средства стоимостью 387 969 тыс. рублей (81 431 тыс. рублей в 2008 

году). В 2008 и 2009 годах Общество не выкупало имущество в связи с окончанием договоров лизинга.

За имущество, полученное по договору лизинга, с 1 января 2009 года Обществом до конца действия договора должны 

быть выплачены лизинговые платежи в размере 901 542 тыс. рублей, в том числе:

– в 2009 году было выплачено 405 989 тыс. рублей;

– в 2010 году будет выплачено 350 556 тыс. рублей.

В составе строки 910 «Арендованные основные средства» справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых 

счетах, по состоянию на 31 декабря 2009 года также отражена стоимость арендованных земельных участков площадью 

990,6 га на сумму 42 308 340 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2008 года у Общества аренде находились земельные 

участки, не отраженные в стоимостном выражении на забалансовых счетах, площадью 1 169,9 га.

Основные средства, сданные в аренду, отражены в Приложении к бухгалтерскому балансу по остаточной стоимости.

Залог

Общество для обеспечения выполнения условий кредитных договоров передало основные средства в залог в следующей 

оценке (тыс. рублей):

На 1 января

2009года

На 31 декабря

2009года

Залоговая стоимость 5 424 882 -

Балансовая стоимость на отчетную дату 6 899 057 -

В приложении к балансу основные средства, находящиеся в залоге, отражены по остаточной стоимости.

Регистрация прав собственности 

Балансовая стоимость основных средств, право собственности на которые подлежит обязательной государственной реги-

страции (тыс. рублей):

На 1 января

2009 года

На 31 декабря

2009 года

Основные средства, право собственности на которые зарегистрировано 66 323 216 68 929 369

Основные средства, право собственности на которые не зарегистрировано 11 211 831 11 055 922

Итого 77 535 047 79 985 291

В составе основных средств, право собственности на которые не зарегистрировано, по состоянию на 31 декабря 2009 года 

числятся объекты, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе регистрации, на сумму 7 234 354 тыс. рублей (7 

200 347 тыс. рублей по состоянию на 1 января 2009 года). Остальные не зарегистрированные основные средства были 

получены Обществом безвозмездно в период 1992 – 1997 годов (и ранее) и большей частью представлены тепловыми 

сетями протяженностью 154,9 км общей стоимостью 3 321 155 тыс. рублей (2 434 809 тыс. рублей на 1 января 2009 года). 

Общество в плановом порядке ведет работу по оформлению прав собственности на такое имущество, полученное в по-

рядке правопреемства при реорганизации.

Объекты социальной сферы

Стоимость объектов государственной социальной сферы по состоянию на 31 декабря 2009 года составляет 140 111 тыс. 

рублей (368 992 тыс. рублей на 1 января 2009 года). В 2009 году Обществом проводилась передача объектов социальной 

сферы муниципальным органам. Балансовая стоимость переданных в 2009 году объектов составила 226 833 тыс. рублей. В 

2010 году работа будет продолжена. В 2010 году ожидается значительная передача объектов государственной социальной 

сферы.

2. Незавершенное строительство

В строке 130 «Незавершенное строительство» бухгалтерского баланса отражены (тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года

На 31 декабря

2009 года

Незавершенное строительство 18 735 154 14 630 742

в том числе объекты недвижимого имущества, законченные строительством 

и принятые в эксплуатацию, по которым не переданы документы на 

регистрацию прав собственности в едином государственном реестре 

150 819 150 819

Оборудование к установке 1 491 278 1 846 806

Итого 20 226 432 16 477 548
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3. Долгосрочные финансовые вложения

Расшифровка финансовых вложений по строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса пред-

ставлена следующим образом (тыс. рублей):

 На 31 декабря 2008 года  На 31 декабря 2009 года

Основной

вид

деятельности

Балансовая 

стоимость, 

включая 

резерв

Резерв Поступило

Выбыло/ 

начислено 

резерва

Балансовая 

стоимость, 

включая 

резерв

Резерв

Доля

участия,

%

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется 

Инвестиции в до-

черние общества

52 249 (5) 100 997 51 352 (1 002) -

ОАО «ТЭК Мосэ-

нерго»

Подрядное 

строительство

50 000  - - - 50 000 - 100

ЗАО «Энергоин-

вест- МЭ»

Брокерские 

услуги

2 249 - - 997 1 252 (997) 90

ЗАО «Энергокон-

салт»

Консультаци-

онные услуги, 

проектная 

деятельность

- (5) - - - (5) 100

ООО «ЦРМЗ» Ремонт энер-

гетического 

оборудования

- - 100 - 100 - 100

Инвестиции

в зависимые

общества

2 233 - - - 2 233 - -

ОАО «Шатурское 

производственное 

объединение по 

добыче торфа»

Добыча торфа 1 713  - - - 1 713 - 33,99

ООО «СЕБА

ЭНЕРГО»

Разработка, 

производство 

приборов

520 - - - 520 - 44

Инвестиции

в прочие вложения

28 470 (441) 470 23 905 5 035 (441) -

ЗАО ИК 

«ЭНЕРГОГАРАНТ-

ИНВЕСТ Лтд»

Инвестицион-

ная, брокер-

ская деятель-

ность

3 000 - - - 3 000 - 12

ОАО «САК «ЭНЕР-

ГОГАРАНТ»

Страхование 1 565 - 470 - 2 035 - 0,18

ЗАО «МОСКОН» Утилизация 

отходов про-

изводства

- (200) - - - (200) 20

ЗАО «Телекомэ-

нерго»

Телекоммуни-

кации

- (150) - - - (150) 15

ЗАО «Хорошовская 

энергетическая 

компания»

Строительство 

газотурбин-

ных ТЭС

- (91) - - - (91) 16,1

КБ «ТИБ» Банковская 

дея-ть

23 905 - - 23 905 - - - 

Векселя 9 378 – – – 9 378 – – 

Векселя

«Ульяновскэнерго»

9 378 – – – 9 378 – – 

Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость определяется

Инвестиции в 

прочие вложения

27 181 – 24 152 – 51 333 – –

ОАО «РусГидро» Производство 

э/э

27 181 – 24 152 – 51 333 – 0,02

Итого 119 511 (446) 24 722 24 902 119 331 (1 443) –

25 декабря 2008 года Совет директоров Общества (протокол № 10) принял решение о выходе из состава учредителей ООО 

КБ «Трансинвестбанк». В течение 2009 года банк выплатил Обществу действительную стоимость его доли, определенную 

согласно законодательства.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2009 года не обременены

залогами. 

Резерв под обесценение

В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые вложения Общества, в отношении которых были выявлены признаки 

устойчивого снижения стоимости, отражены за минусом начисленного резерва под обесценение.

Движение резерва по группам долгосрочных финансовых вложений может быть представлено следующим образом

(тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года
Начислено Использовано

На 31 декабря

2009 года

Инвестиции в дочерние 

общества

5 997 - 1002

Инвестиции в прочие 

вложения

441 - - 441

Итого 446 997 1 443

4. Материально–производственные запасы

В бухгалтерском балансе материально–производственные запасы представлены следующим образом (тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года

На 31декабря

2009 года

Топливо 2 854 113 2 767 923

Запасные части 303 500 762 646

Строительные материалы 230 963 388 492

Прочие материалы 934 755 577 552

Итого 4 323 331 4 496 613

Общество не создавало резерв на сумму снижения стоимости материалов по состоянию на 31 декабря 2009 года

и на 31 декабря 2008 года, так как основной объем товарно-материальных ценностей, находящийся без движения

на указанные даты, относился к аварийному запасу.

По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2009 года Общество не имеет материально–производственных

запасов, переданных в залог.

5. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены следующие расходы (тыс. рублей):

На 31 декабря 2008 года На 31 декабря 2009 года

Долгосрочная

часть

Краткосрочная

часть

Долгосрочная

часть

Краткосрочная

часть

Приобретение программного обеспечения 219 658 52 789 413 449 109 894

Страхование жизни, имущества и 

ответственности

- 39 542 - 6 640

Подготовка кадров - 25 636 - 23 373
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Отпускные будущих периодов - 8 521 - 7 626

Приобретение лицензий на отдельные виды 

деятельности

- 194 - 112

Прочие - 9 427 - 65 353

Итого 219 658 136 109 413 449 212 998

Долгосрочная часть расходов будущих периодов, срок списания по которым составляет более 12 месяцев после отчетной 

даты, отражена в составе строки 150 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

6. Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям

В строке 220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма 

налога на добавленную стоимость в размере 1 195 816 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года (938 790 тыс. 

рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года). 

При осуществлении собственного строительства суммы налога, предъявленные Обществу по товарам (работам, услугам), 

приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ, а также суммы налога, предъявленные Обществу при 

приобретении объектов основных средств и объектов незавершенного капитального строительства, составляют 1 093 490 

тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года (881 419 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года). Из них 

195 305 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2009 года (202 490 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года)

относятся к объектам, строительство которых началось до 1 января 2006 года и которые до сих пор не введены

в эксплуатацию.

7. Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 230 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» представлена следующим образом (тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года

На 31 декабря

2009 года

Авансы выданные 4 020 277 4 279 325

Авансы по капитальному строительству 4 020 277 4 279 325

Прочие дебиторы 87 940 31 775

Ссуды на приобретение жилья сотрудникам Общества 50 618 596

Прочая 37 322 31 179

Итого 4 108 217 4 311 100 

Прочая долгосрочная дебиторская задолженность показана за вычетом резерва по сомнительным долгам, представлен-

ного ниже.

Начисление резерва по сомнительным долгам по долгосрочной дебиторской задолженности является отступлением

от правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета

и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, в соответствии

с которыми организация может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями

и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. По мнению руководства Общества, указанное отступление от правил

позволяет более достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества.

Краткосрочная дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности по строке 240 «Дебиторская задолженность (показатели по которой ожидаются 

в течение 12 месяцев после отчетной даты)» бухгалтерского баланса представлена ниже (тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года

На 31 декабря

2009 года

Покупатели и заказчики 7 261 375 14 368 127

Авансы выданные 12 337 057 15 182 609

Авансы по капитальному строительству 7 806 506 10 768 934

Авансы по поставщикам и подрядчикам 4 530 551 4 413 675

Прочие дебиторы 1 253 558 2 423 734

Переплата по налогам 239 694 276 406

Проценты по займу выданному ЗАО «Газэнергопром–Инвест» 694 954 1 723 980

Прочие 318 910 423 348

Итого 20 851 990 31 974 470

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков и прочие дебиторы показаны за вычетом резерва по сомнительным 

долгам, представленного ниже.

Начисление резерва по сомнительной прочей дебиторской задолженности является отступлением от правил бухгалтерского

учета и отчетности, установленных пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, в соответствии с которыми организация

может создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию,

товары, работы и услуги. По мнению руководства Общества, указанное отступление от правил позволяет более достоверно 

отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Общества.

Резерв по сомнительным долгам

Движение резерва по сомнительным долгам по видам задолженности представлено следующим образом (тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года

Начислено Использовано Восстановлено На 31 декабря

2009 года

Резерв, начисленный к долгосрочной дебиторской задолженности

Прочая дебиторская 

задолженность

- 31 179 - - 31 179

Резерв, начисленный к краткосрочной дебиторской задолженности

Покупатели и заказчики 1 531 154 1 380 185 (4 850) (1 594 742) 1 311 747

Прочая дебиторская 

задолженность

190 062 242 569  (413) (191 928) 240 290

Итого 1 721 216 1 653 933 (5 263) (1 786 670) 1 583 216

8. Краткосрочные финансовые вложения

Расшифровка финансовых вложений по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения» бухгалтерского баланса 

представлена следующим образом (тыс. рублей):

 На 31 декабря 

2008 года

Возникло Погашено  На 31 декабря 

2009 года

Финансовые вложения, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется

Займ выданный 13 375 000 - 606 125 12 768 875

Векселя 68 600 - 68 600 -

Депозитные вклады - 5 001 000 5 001 000 -

Приобретенные права требования

Приобретенные права требования 40 712 - - 40 712

Итого 13 484 312 5 001 000 5 675 725 12 809 587

Резерв под обесценение объектов краткосрочных финансовых вложений не создавался по причине отсутствия признаков 

устойчивого существенного снижения их стоимости.
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Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2009 года не обременены залогами. 

9. Прочие оборотные активы

В строке 270 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 года отражена сумма

НДС к авансам, полученным в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг) и не погашенным на отчетную дату,

в размере 291 929 тыс. рублей (214 286 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года).

10. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2009 года общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 

штук (39 749 359 700 штук по состоянию на 31 декабря 2008 года) номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все выпущен-

ные обыкновенные акции полностью оплачены, за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров.

Распределение обыкновенных акций Общества по состоянию на 31 декабря 2009 года представлено следующим образом:

Количество,

штук

Номинальная стоимость,

тыс. рублей

Юридические лица 38 074 281 642 38 074 282

ООО «Газпром энергохолдинг» 21 265 104 840 21 265 105

Департамент имущества города Москвы 10 512 012 316 10 512 012

Прочие юридические лица и номинальные держатели 6 297 164 486 6 297 165

Физические лица 1 534 848 607 1 534 849

Лицевой счет ОАО «Мосэнерго» 140 229 451 140 229

Итого 39 749 359 700 39 749 360

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Собственные акции, выкупленные у акционеров, представляют собой стоимость акций, которыми владеет Общество. На 31 

декабря 2009 года у Общества числилось 140 229 451 акция на сумму 870 825 тыс. рублей (163 904 251 акция на общую 

сумму 898 804 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года). Изменение связано с реализацией 23 674 800 акций за 34 450 тыс. 

рублей, стоимость приобретения которых составляла 27 979 тыс. рублей.

Дивиденды

В мае 2008 года по итогам годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» было принято решение не выплачи-

вать дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2007 год.

В июне 2009 года по итогам общего собрания акционеров Общества было принято решение не выплачивать дивиденды по 

обыкновенным акциям Общества за 2008 год.

Добавочный капитал

Добавочный капитал по состоянию на 31 декабря 2009 года составил 126 283 308 тыс. рублей (126 696 534 тыс. рублей на 

1 января 2009 года) и представлен следующим образом. 

На 1 января

2009 года

На 31 декабря

2009 года

Дооценка объектов основных средств 72 530 108 72 116 882

Эмиссионный доход 49 220 000 49 220 000

Прочее 4 946 426 4 946 426

Итого 126 696 534 126 283 308 

Уменьшение добавочного капитала в 2009 году на сумму 413 226 тыс. рублей связано с выбытием объектов основных 

средств и переводом суммы дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества.

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала Общества. 

Согласно Решению годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго» от 1 июня 2009 года за 2008 год чистая при-

быль Общества в размере 68 586 тыс. рублей была направлена на формирование резервного фонда (36 974 тыс. рублей 

за 2007 год). По состоянию на 31 декабря 2009 года величина резервного фонда составила 794 181 тыс. рублей или 2,00% 

(725 595 тыс. рублей или 1,83% по состоянию на 31 декабря 2008 года) от величины уставного капитала.

11. Долгосрочные обязательства

Строка 520 «Прочие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года состав-

ляет 95 000 тыс. рублей и отражает задолженность, обеспеченную собственными векселями, срок погашения по которой 

наступает по истечении более чем 12 месяцев после отчетной даты. По состоянию на 31 декабря 2009 года вся задолжен-

ность, обеспеченная векселями, была переквалифицирована в краткосрочные обязательства и отражена в составе строки 

625 «Прочие кредиторы» бухгалтерского баланса.

12. Кредиты и займы

Кредиты

Кредитные обязательства Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

Период

погашения

На 31 декабря

2008 года 

На 31 декабря

2009 года

Долгосрочные кредиты 5 331 667 3 287 732

ЕБРР 2012 2 866 667 -

ЕБРР 2018 2 465 000 -

CALYON Deutschland 2025 - 133 649

CALYON Deutschland 2014 - 1 083 948

БНП «ПАРИБА» 2023 - 2 070 135

Краткосрочные кредиты

(включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов)

7 966 999 3 468

ЕБРР 2009 1 440 453 -

Банк Москвы 2009 2 300 000 -

ЗАО «Международный промышленный банк» 2009 2 976 000 -

Сбербанк России 2009 1 250 546 -

CALYON Deutschland 2010 - 3 468

Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом при-

читающихся на конец отчетного периода к уплате процентов.

В течение 2009 года Обществом были получены кредиты на сумму 8 767 672 тыс. рублей, начисленные проценты

по кредитам составили 1 616 655 тыс. рублей. Общая сумма кредитов, погашенных в течение 2009 года составила 18 711 

271 тыс. рублей, в том числе досрочно погашенный в декабре 2009 года кредит перед ЕБРР, сумма процентов по кредитам 

погашенным составила 1 702 252 тыс. рублей. 

Сальдированный эффект от пересчета операций по кредитам, выраженным в иностранной валюте, составил 21 730 тыс. 

рублей. Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов составили 1 314 016 тыс. рублей за 2009 год (19 440 

тыс. рублей за 2008 год).

Процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение 2009 года составляли от 2,74% до 24,5% (2008 год – от 7,58%

до 24,5%). Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2009 года составляли от 13,7% до 18,0% (2008 год – 

от 6,62% до 18,00%). 

По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2009 года у Общества не было просроченных кредитов.
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Займы

Займы Общества представлены следующим образом (тыс. рублей):

Период 

погашения

На 31 декабря

2008 года 

На 31 декабря

2009 года

Долгосрочные займы 9 412 243 14 412 243

Облигационный заем (серия 02) 2016 4 782 914 4 782 914

Облигационный заем (серия 01) 2011 4 629 329 4 629 329

Облигационный заем (серия 03) 2014 - 5 000 000

Краткосрочные займы 

(включая краткосрочную часть долгосрочных займов)

226 699 2 412 923

Облигационный заем (серия 02) - 125 322 126 324

Облигационный заем (серия 01) - 101 377 169 640

Облигационный заем (серия 03) - - 37 911

Биржевые облигации 2010 - 2 079 048

В течение 2009 года Обществом был получен долгосрочный облигационный заем в сумме 5 000 000 тыс. рублей, начис-

ленные проценты по займам составили 899 286 тыс. рублей, сумма процентов погашенных по займам составила 713 062 

тыс. рублей.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, составили 39 139 тыс. рублей за 2009 год (0 тыс. рублей за 

2008 год).

Процентные ставки по займам в течение 2009 года составляли от 7,54% до 12,50% (2008 год – от 7,54% до 7,65%).

По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2009 года у Общества не было просроченных займов.

13. Кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 625 «Прочие кредиторы» бухгалтерского баланса представлена сле-

дующим образом (тыс. рублей):

На 31 декабря

2008 года

На 31 декабря

2009 года

Авансы полученные 1 473 355 2 129 550

Прочие кредиторы 1 108 232 1 832 605

НДС с авансов выданных - 656 256

Задолженность Департаменту имущества г. Москвы по средствам, 

полученным на долевое строительство

523 461 523 461

Исковая задолженность по исполнительным листам 498 014 498 014

Задолженность, обеспеченная собственными векселями 57 000 95 000

Прочие 29 757 59 874

Итого 2 581 587 3 962 155

14. Налоги

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество от-

разило в бухгалтерском учете, а также Отчете о прибылях и убытках за 2009 год следующие показатели (тыс. рублей):

№ п/п

№ стр. отчета 

о прибылях и 

убытках

Наименование статьи/показателя За 2009 год За 2008 год

1 140 Прибыль (убыток) до налогообложения 6 973 588 2 220 069

1.1 в т.ч. доходы от участия в других организациях 25 194 -

2 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 

((стр.1-стр.1,1)х20% за 2009 год, стр.1х24% за 2008 год)

 1 389 679  532 817

2.1 Налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты 

(стр.1.1х9%)

2 267 -

3 200 Постоянные налоговые обязательства (активы)

(стр.4-стр.6), в т.ч.:

 1 062 323  314 823

4 Постоянные налоговые обязательства 

(стр.5х20% за 2009 год, стр.5х24% за 2008 год)

1 467 191 1 017 188

5 Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую 

прибыль, в т.ч.:

7 335 954 4 238 283

• в части расходов социального характера  940 267  1 625 614

• в части разниц, связанных с амортизацией основных 

средств

5 032 055 1 366 652

• убытки, не принимаемые для целей налогообложения  715 665  660 763

• в части, превышающей законодательно установленные 

нормы

 208 870  210 726

• в части расходов, не связанных с основной деятельностью  730 696  206 951

• разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету  (394 869)  112 049

• прочие разницы, увеличивающие налогооблагаемую 

прибыль

103 270  55 528

6 Постоянные налоговые активы 

((стр.7.1 + 7.2)х20% + 7.3х24% за 2009 год, стр.7х24% за 

2008 год)

(404 868) (702 365)

7 Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую 

прибыль, в т.ч.:

(1 742 056) (2 926 521)

7.1 • доходы, не принимаемые для целей налогообложения (195 053) (247 205)

7.2 • разницы в резервах по бухгалтерскому и налоговому учету  (135 605)  (58 300)

7.3 • разницы по доходам/расходам, отраженным в уточненных 

декларациях

(1 411 398) (2 621 016)

8 141 Отложенные налоговые активы 

(стр.9х20% за 2009 год, стр.9х24% за 2008 год)

13 722 7 465

9 Временные вычитаемые разницы, в т.ч.: 68 610 31 102

• убыток от уступки права требования долга после 

наступления срока платежа

(28 559) 28 559

• прочие расходы, перенесенные на будущие периоды 14 296 2 763

• убыток от реализации амортизируемого имущества 82 873 (220)

10 142 Отложенные налоговые обязательства 

(стр.11х20% за 2009 год, стр.11х24% за 2008 год)

(1 284 028) (285 999)

11 Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.: (6 420 140) (1 191 661)

• разницы в амортизации основных средств (6 543 890) (1 702 690)

• разницы в косвенных расходах (11 203) (1 345)

• разницы в резерве по сомнительной задолженности в 

бухгалтерском и налоговом учете 

139 426 319 687

• прочие налогооблагаемые разницы (5 428) 189 932

• расходы на лицензии, приобретение компьютерных 

программ 

955 2 755

12 Налогооблагаемая база по налогу на прибыль

(стр.1 + стр.5 - стр.7 + стр.9 - стр.11)

6 215 956 2 371 277

13 Налог на прибыль 

(стр.2 + стр.2.1 + стр.3 + стр.8 - стр.10), в т.ч.:

(1 183 963) (569 106)

145 • текущий налог на прибыль (1 520 432) (1 198 150)

• налог на прибыль прошлых лет 338 736 629 044

146 • налог на дивиденды, удержанный у источника выплаты (2 267) -

14 Прочие расходы из прибыли (10 329) (708)

15 190 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

(стр.1 - стр.13 -стр.14 + стр.8 - стр.10)

4 508 990 1 371 721

15. Прочие краткосрочные обязательства

Задолженность по строке 660 «Прочие краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 

2009 года составляет 6 839 тыс. рублей (118 888 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2008 года). Изменение прочих 
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краткосрочных обязательств в отчетном периоде составило 112 049 тыс. рублей и связано с использованием в текущем 

периоде резерва, созданного в предыдущие периоды по иску ОАО «МТК» о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии и 

теплоносителя.

16. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится 

с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» 

формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», как это раскрыто в соответствующем разделе формы 5.

17. Прочие доходы и расходы 

Расшифровка по строке 90 «Прочие доходы» и по строке 100 «Прочие расходы» отчета о прибылях и убытках Общества 

представлена следующим образом (тыс. рублей):

           За 2009 год            За 2008 год

Доходы Расходы Доходы Расходы

Продажа основных средств и ТМЦ 3 401 926 1 343 976 103 937 91 373

Изменение оценочных резервов 1 786 670 1 654 930 1 971 937 2 477 410

Движение финансовых вложений, в т.ч. векселей третьих 

лиц

1 041 366 92 505 15 408 120 15 408 120

Другие доходы и расходы, раскрытые в Расшифровке 

отдельных прибылей и убытков Отчета о прибылях и 

убытках (кроме изменений по оценочным резервам)

436 567 361 802 453 710 938 419

Субсидии на покрытие убытков по теплоэнергии 378 179 - 324 268 -

Продажа дебиторской задолженности 281 608 303 081 548 597 606 060

Доходы и расходы, возникшие впоследствии чрезвычайных 

обстоятельств

64 802 21 110 259 087 211 583

Доходы и расходы по договору доверительного управления 

ценными бумагами

34 450 28 127 - 254

Доход от переоценки ценных бумаг 24 621 - - -

Продажа и покупка иностранной валюты 11 645 3 832 155 52 964

Расходы, связанные с получением кредита - 1 314 016 - 19 440

Расходы социального характера - 495 739 - 1 087 176

Услуги БТИ - 178 342 - 742

Компенсационные выплаты сокращенным работникам - 126 963 - 291 414

Юридические и консультационные услуги - 86 385 99 806

Оплата простоя по вине работодателя - 80 437 -

НДС за счет прибыли - 68 428 - 84 957

Затраты на производство, не давшее продукции - 64 999 - -

Услуги банков - 61 958 - 156 387

Выбытие активов без доходов 51 307 59 505

Прочие налоги - 25 467 - 45 036

Спонсорская помощь, расходы на благотворительность - 4 581 - 16 348

Расходы по демонтажу - 1 894 - 40 865

Прочие 33 210 193 186 43 976 203 542

Итого 7 495 044 6 563 065 19 113 787 21 891 401

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва по сомнительным долгам по состоянию за 2009 года и 2008 годы 

соответственно, представлены в отчетности Общества развернуто, на сумму восстановленного резерва, начисленного в 

предыдущий отчетный период и неиспользованного по состоянию на конец отчетного года.

18. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству 

обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчет-

ного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках). 

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении учитывались акции Общества, приобре-

тенные по договору доверительного управления, и не принимались в расчет акции Общества, выкупленные у акционеров 

в результате присоединения ОАО «Мосэнерго Холдинг» и числящиеся на лицевом счете Общества по состоянию на 31 

декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 года.

За 2009 год За 2008 год

Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. рублей 4 508 990 1 371 721

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении

в течение отчетного года, штук

39 609 130 249 39 640 219 504

Базовая прибыль на акцию, рублей 0,1138 0,0346

Общество не производило в 2009 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество также не имело ценных

бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных

акций, и не было какого–либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество

не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

19. Связанные стороны 

По состоянию на 31 декабря 2008 года Общество контролировалось ОАО «Газпром», которому принадлежит 53,47%

обыкновенных акций Общества. Остальные 46,53% обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров, наи-

большую долю среди которых имеет г. Москва в лице Департамента имущества города Москвы (21,16% обыкновенных акций).

В апреле 2009 года ОАО «Газпром» передало свою долю (53,47%) в Обществе своему 100% дочернему обществу

ООО «Газпром энергохолдинг». Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2009 года Общество контролируется

ООО «Газпром энергохолдинг» и входит в Группу Газпром, состоящую из ОАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Прочими связанными сторонами Общества в течение 2009 года являются члены Совета директоров, члены Правления

и следующие юридические лица:

Организационно–правовая форма,

наименование организации

Характер отношений (контроль или значительное влияние)

ЗАО «Энергоинвест-МЭ» ОАО «Мосэнерго» имеет права распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица

ЗАО «Энерго-консалт» ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица

ООО «Совместное российско-германское 

предприятие «СЕБА ЭНЕРГО»

ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица

ОАО «Шатурское производственное 

объединение по добыче торфа»

ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица

ОАО «Теплоэнергетическая компания 

Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица

ООО «Центральный ремонтно-механический 

завод»

ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 

общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), 

составляющие уставный капитал данного лица

ООО «Лизингинвест-МЭ» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

ОАО «Мосэнерго»

АО «Топэнерджи» Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит

ОАО «Мосэнерго»

Продажа продукции связанным сторонам осуществлялась на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме 

цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством. 

При реализации электрической энергии (мощности) ОАО «Мосэнерго» не осуществляет операции по ценам выше установ-

ленных регулируемых тарифов (их предельных уровней) в случаях их наличия, а также действует в соответствии с Прави-
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лами оптового рынка и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02. 2004 № 109 «О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации». 

За 2009 год ОАО «Мосэнерго» реализовало электрическую энергию на «рынок на сутки вперед» и на «балансирующий 

рынок» на сумму 15 775 226 тыс. рублей и мощность в сумме 11 636 486 тыс. рублей (12 671 649 тыс. рублей и 3 339 172 

тыс. рублей за 2008 год соответственно). Основная часть этих продаж была осуществлена по ценам, определяемым путем 

конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, в соответствии с Постановлением Правительства РФ

от 24.10.2003 № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода».

Закупки продукции у связанных сторон осуществлялись на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам, кроме 

цен на товары и услуги, которые подлежат регулированию тарифным законодательством.

В отчетном периоде Общество не производило взаиморасчеты со связанными сторонами в неденежной форме.

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались у ОАО «Московская теплосетевая компания» в соответствии с тарифами, 

утвержденными Постановлением РЭК г. Москвы от 19.12.2007 № 87 и Протоколом ТЭК МО от 26.12.2007 №17.

Операции со связанными сторонами ОАО «Газпром»

В отчетном году Общество оказало услуги по сдаче имущества в аренду, услугам связи, а также реализовало векселя

следующим связанным сторонам ОАО «Газпром» (тыс. рублей):

                 Выручка от продаж

За 2009 год За 2008 год

ОАО «Газпромбанк» 208 221 168 139

ОАО «Газпром» 20 604 15 133

ОАО «ТГК-1» 7 981 2 879

ЗАО «Газэнергопромбанк» 6 919 -

ОАО «Стройтрансгаз» 5 448 3 816

ОАО «ОГК-2» 4 717 9 160

ОАО «ОГК-6» 4 180 742

ОАО «Промгаз» 1 556 1 195

ОАО «Газавтоматика» 878 608

ЗАО «Газтелеком» 184 161

ОАО «АК «Сибур» 3 2 125

ООО «Газпром трансгаз Москва» - 339

ООО «Газфлот» - 38

Итого 260 691 204 335

В отчетном году Обществу осуществляли поставки газа, оказали услуги по поставке продукции, а также прочие услуги 

следующие связанные стороны ОАО «Газпром» (тыс. рублей):

          Стоимость полученных товаров,              

             работ, услуг 

За 2009 год За 2008 год

ООО «Мосрегионгаз» 49 978 200 44 470 779

ОАО «Согаз» 507 568 351 567

ЗАО «Газэнергопромбанк» 179 619 -

ОАО «Газпромбанк» 91 609 -

ОАО «Нефтяной дом» 62 789 -

ОАО «Сибур Холдинг» 21 335 -

ОАО «ОГК-6» 2 925 -

ОАО «Газэнергосеть нефтепродукт» 1 331 -

ОАО «Дружба» 1 081 -

ООО «Газпромнефть-Центр» 394 -

ОАО «НТВ - ПЛЮС» 248 -

ООО «Газпроммедсервис» 15 -

ОАО «Газпромрегионгаз» - 45 709

Итого 50 847 114 44 868 055

Данные по выручке и стоимость полученных товаров, работ, услуг приведены без НДС, акцизов и экспортных пошлин. 

Займы, предоставленные связанным сторонам (тыс. рублей): 

2009 год 2008 год

Задолженность на 1 января 13 375 000 -

Выдано в отчетном году - 13 375 000

Возвращено в отчетном году 606 125 -

Задолженность на 31 декабря 12 768 875 13 375 000

Указанный денежный заем предоставлен ЗАО «Газэнергопром–Инвест» под 8,3%.

Дата погашения займа, установленная договором, 31 декабря 2008 года. Общество предполагает, что вышеуказанный заем 

будет погашен в 2010 году.

По состоянию на 31 декабря 2009 года задолженность Общества по расчетам со связанными сторонами ОАО «Газпром» 

составила (тыс. рублей):

        Дебиторская задолженность         Кредиторская задолженность

На 31 декабря

2009 года

На 31 декабря

2008 года

На 31 декабря

2009 года

На 31 декабря

2008 года

ООО «Мосрегионгаз»  3 954 305  3 872 926  2 504  375 545 

ЗАО «Газэнергопром Инвест»  1 723 980  -  -  - 

ЗАО «Газпромбанк Лизинг»  605 749  327 255  48 112  - 

ОАО «Нефтянной дом»  10 927 - 360  - 

ОАО «ТГК-1»  9 925  2 064  2 122  - 

ОАО «Газпром»  4 952  -  -  - 

ОАО «Газэнергопромбанк»  1 131  -  -  - 

ОАО «ОГК-6»  471  471  -  - 

ОАО «Стройтрансгаз»  231  -  6  133 945 

ОАО «НТВ - ПЛЮС»  74  272  -  - 

ОАО «Газпромбанк»  66  593  5 518  - 

ОАО «СОГАЗ»  43  -  7 482  - 

ОАО «Сибур Холдинг»  - -  8 132  - 

ООО «Газпром трансгаз Москва»  -  400  -  - 

ОАО «ОГК-2»  -  3 473  -  - 

ЗАО «СР-ДРАГа»  -  -  2 950  - 

ООО «Газпроммедсервис»  -  -  2 539  - 

ОАО «Газэнергосеть»  -  -  93 263  - 

Прочие  71  -  -  - 

Итого  6 311 925  4 207 454  172 988  509 490 

Операции с прочими связанными сторонами

В отчетном году Общество продавало электро- и теплоэнергию, оказывало услуги прочим связанным сторонам, указанным 

ниже (тыс. рублей):

       Выручка от продаж

За 2009 год За 2008 год

ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» 177 693 10 723

КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 16 4 800

Итого 177 709 15 523
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ОАО «Мосэнерго»

Пояснительная записка

к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год

В отчетном году Обществу осуществляли поставки товаров, выполнили работы и оказали услуги прочим связанным

сторонам, указанные ниже (тыс. рублей):

      Стоимость полученных 

       товаров, работ, услуг

За 2009 год За 2008 год

ОАО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» 7 615 -

КБ «Трансинвестбанк» (ООО) - 161 567

Итого 7 615 161 567

Данные по выручке и стоимость полученных товаров, работ, услуг приведены без НДС, акцизов и экспортных пошлин. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность по расчетам с прочими связанными сторонами Общества составляет 

(тыс. рублей):

             Дебиторская задолженность               Кредиторская задолженность

На 31 декабря

2009 года

На 31 декабря

2008 года

На 31 декабря

2009 года

На 31 декабря

2008 года

ОАО «Теплоэнергетическая 

компания Мосэнерго»

308 047 496 355 236 416 1 711 247

КБ «Трансинвестбанк» (ООО) - - - 20

ЗАО «Энергоинвест–МЭ» - - - 545

ООО «Шатурторф» - 5 - -

Итого 308 047 496 360 236 416 1 711 812

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит: членов Совета директоров, Правления. Список членов Совета 

директоров, Правления Общества приведен в разделе «Общие сведения» пояснительной записки.

Вознаграждение генеральному директору утверждается Председателем Совета Директоров ОАО «Мосэнерго». 

Суммы вознаграждений, выплаченные основному управленческому персоналу, классифицируются следующим образом 

(тыс. рублей):

За 2009 год За 2008 год На 31 декабря

2009 года

На 31 декабря

2008 года

Краткосрочные вознаграждения 

(заработная плата, премии и бонусы)

77 324 107 783  – 1 483

Вознаграждения, связанные с 

расторжением трудового договора

– 147 078 – –

Расходы на пенсионное обеспечение – 22 104 – –

Итого 77 324 276 965 – 1 483

Данные в таблице выше отображены без учета начислений во внебюджетные фонды.

Большинство сотрудников Общества имеют право на получение негосударственного пенсионного обеспечения после

окончания трудовой деятельности. Общество перечисляет взносы в НПФ «Газфонд» и НПФ «Электроэнергетики» за своих

сотрудников, включая основной управленческий персонал.

Общая сумма взносов, уплаченных в НПФ «Газфонд», составила в 2009 и 2008 годы 1 280 тыс. рублей и 364 181 тыс. 

рублей соответственно.

Общая сумма взносов, уплаченных в НПФ «Электроэнергетики», составила в 2009 и 2008 годы 0 тыс. рублей и 425 293 тыс. 

рублей соответственно.

20. Условные обязательства и факты хозяйственной деятельности

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым 

изменениям. Руководство Общества не исключает, что в отношении каких–то операций, произведенных в отчетном и пред-

шествующих отчетных периодах, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести

к изменениям результатов хозяйственной деятельности. В соответствии с п.24 Положения по бухгалтерскому учету «Услов-

ные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

Недавние события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более 

жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно, ими будут оспорены 

операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные допол-

нительные суммы налогов, пени и штрафов. Кроме того, налоговые проверки могут охватывать три календарных года 

деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть

подвергнуты и более ранние периоды. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года Обществом завершены все существенные налоговые споры, которые возникли

в предыдущих отчетных периодах. Во второй половине 2009 года налоговыми органами была произведена выездная на-

логовая проверка Общества за налоговые периоды с 2006 года по 2008 год. Результаты налоговой проверки Обществу 

еще не предоставлены, но Общество полагает, что по состоянию на отчетную дату у него нет существенных неотраженных 

налоговых обязательств или непредвиденных обстоятельств, которые могли бы оказать значительное неблагоприятное 

влияние на операционную деятельность Общества и его финансовое положение.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2009 года соответствующие положения законодательства 

интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения соблюдения налогового, валютного и таможенного

законодательства будет стабильным.

21. Выданные поручительства

По состоянию на 31 декабря 2009 года Общество выступило поручителем за третьих лиц по договорам ипотеки на общую 

сумму 296 165 тыс. рублей (380 503 тыс. рублей на 31 декабря 2008 года). Руководство Общества не ожидает возникновения

каких-либо существенных обязательств в связи с этими поручительствами.

22. Судебные и досудебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2009 года Общество является ответчиком в ряде незначительных арбитражных процессов,

в том числе с налоговыми органами. По мнению руководства Общества, результаты этих процессов не окажут существенное

влияние на финансовое положение Общества. 

Исключение составляют наиболее значительные иски:

1. В Арбитражном суде г. Москвы, Девятого арбитражного апелляционного суда, Федерального арбитражного суда

Московского округа, Высшего Арбитражного Суда РФ в разных стадиях судебного производства находятся 26 исков

ОАО «Мосэнергосбыт» к ОАО «Мосэнерго» о взыскании денежных средств в порядке регресса по Соглашению о принципах 

несения солидарной ответственности между выделившимися в процессе реорганизации ОАО «Мосэнерго» компаниями

от 19 декабря 2006 года на общую сумму 92 019 тыс. рублей. Вероятность удовлетворения требований ОАО «Мосэнергосбыт»

на текущий момент оценивается как высокая (90%). Руководство Общества рассматривает необходимость создания

резерва под данные иски.

2. На основании Акта проверки Региональной энергетической комиссией г. Москвы № 23–Д от 24 июля 2009 года

ОАО «Мосэнерго» было признано совершившей административное правонарушение в части завышении тарифов

на тепловую энергию, поставляемую для нужд населению, установленных Постановлением №1112–ПП «Об утверждении цен, 

ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2009 год». Вероятность вынесения постановления

о назначении административного наказания Общества в виде штрафных санкций является средней (50%). Максимально

возможная сумма штрафных санкций по данному постановлению может составить 461 млн. рублей, что, по мнению

руководства Общества, на текущий момент оценивается как маловероятное событие. 

3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело №А7–43/2009 в отношении

ОАО «Мосэнерго» в связи со злоупотреблением доминирующим положением на рынке реализации тепловой энергии. 

Выявленное нарушение заключается в ущемлении интересов OOO «ПИК–Комфорт» в части предусмотренного правовыми

актами порядка ценообразования. Вероятность вынесения постановления о назначении административного наказания

Общества в виде штрафных санкций является средней (50%). Максимально возможная сумма штрафных санкций по данному

постановлению может составить 1,8 млрд. рублей, что, по мнению руководства Общества, на текущий момент оценивается 

как крайне маловероятное событие. 

23. События после отчетной даты

Дивиденды

Величина годовых дивидендов, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Общества 

в мае–июне 2010 года. Заседание Совета директоров Общества, на котором будет рассмотрен вопрос о размере дивиденда 

за 2009 год, рекомендуемом к утверждению Общим собранием акционеров Общества, состоится в апреле 2010 года.
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События после отчетной даты

Согласно решениям основного акционера Общества и Совета Директоров Общества, принятым во втором полугодии 2009 

года, ОАО «Мосэнерго» планирует реализовать в 2010 году некоторые принадлежащие ему непрофильные объекты. Дан-

ные активы отражены в составе строки 120 «Основные средства» бухгалтерского баланса. 

24. Финансовый кризис

С середины 2008 года российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего 

выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования.

Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить 

значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства, 

увеличение количества невозвратов по кредитам, банкротства организаций. Руководство Общества не в состоянии пред-

сказать все тенденции, которые могли бы оказать воздействие на финансовое положение и результаты деятельности 

Общества. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки устойчивости и роста 

коммерческой деятельности Общества в создавшихся обстоятельствах.

Руководитель организации          В.Г. Яковлев

Главный бухгалтер           С.А. Сураев

«1» марта 2010 г.

Глоссарий

АДР  Американская депозитарная расписка

АЭС  Атомная электростанция

ГРЭС  Городская районная электростанция

ГТУ   Газотурбинная установка

ГЭС   Гидроэлектростанция

КИС  Корпоративная информационная система

КИУМ  Коэффициент использования установленной мощности

КПД  Коэффициент полезного действия

КПЭ  Ключевой показатель эффективности

ММВБ  Московская межбанковская валютная биржа

МОЭК  Московская объединенная энергетическая компания

МРСК  Межрегиональная распределительная сетевая компания

МСФО  Международные стандарты финансовой отчетности

МЭП  Московский проектный институт по проектированию энергетических объектов

МЭСР  Мосэнергоспецремонт

НП   Некоммерческое партнерство

ОГК  Генерирующая компания оптового рынка электроэнергии

ОРЭ  Оптовый рынок электроэнергии и мощности

ОЭС  Объединенная энергетическая система

ПГУ   Парогазовая установка

ПТ   Паровая турбина

РСБУ  Россиские стандарты бухгалтерского учета

РТС  Российская торговая система (фондовая биржа)

РТС  Распределительные тепловые сети

СД   Совет директоров

СО ЕЭС  Системный оператор единой энергетической системы

т/э   Тепловая энергия

ТА, ТБ и ООС Служба по техническому аудиту, технике безопасности и охране окружающей среды

ТГК   Териториальная генерирующая компания

ТМО  Тепломеханическое оборудование

ТЭЦ  Теплоэлектроцентраль

ФАС  Федеральная антимонопольная служба

ФКЦБ  Федеральная комиссия по ценым бумагам

ФСТ  Федеральная служба по тарифам

ФСФР  Федеральная служба по финансовым рынкам

ЦДУ  Центральное диспетчерское управление

э/э   Электрическая энергия

Единицы измерения

Гкал – Гигакалория – Единица измерения тепловой энергии

Гкал/ч (Гкал.ч) – Гигакалория в час – Единица измерения тепловой мощности

гут/кВтч – Грамм условного топлива на киловаттчас – Единица измерения удельного расхода топлива 

кВ – Киловольт – Единица измерения электрического напряжения

кВт.ч – Киловатт час – Единица измерения электрической энергии

кгут/Гкал – Килограмм условного топлива на гигакалорию – Единица измерения удельного расхода топлива 

МВт – Мегаватт – Единица измерения электрической мощности

тут – Тонна условного топлива – Единица измерения расхода топлива
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Контактная информация

Управление по работе с инвесторами:

Павлова Екатерина Алексеевна

Начальник управления

Тел. (495) 957-1-957 (доб. 37-67)

pavlovaea@mosenergo.ru

Ворончихин Денис Сергеевич

Ведущий эксперт

Тел. (495) 957-1-957 (доб. 34-57)

voronchikhinds@mosenergo.ru 

Контакты для акционеров физических лиц:

Сивова Татьяна Федоровна

Ведущий специалист отдела корпоративного управления

Тел. (495) 957-1-957 (доб. 32-10)

Сайт ОАО «Мосэнерго»: www.mosenergo.ru

Почтовый адрес:

119526, Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3

Информация об аудиторе:

Закрытое акционерное общество

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Бизнес-центр «Белая площадь»

125047, Россия, Москва,

Бутырский вал, 10

Тел.: +7 (495) 967-60-00

Факс: +7 (495) 967-60-01

www.pwc.ru 

Информация о регистраторе:

ЗАО «СР-ДРАГа»

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

Тел. (495) 719-40-44, (495) 719-39-29, (495) 719-39-30

Адрес электронной почты: info@draga.ru 

Сайт: www.draga.ru




