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1  после проведения переоценки групп основных фондов «Машины и оборудование, используемые для производства электрической 
и тепловой энергии» и «Тепловые магистральные сети» по состоянию на 01.01.2007 величина активов составила 87 333,5 млн. 
рублей, величина собственного капитала составила 57 627,3 млн. рублей;

2 дивиденды на акции по итогам работы за I квартал 2007 года;
3  рыночная капитализация рассчитана по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о рыночной цене одной акции, раскрываемой на 

дату завершения соответствующего отчетного периода, и количестве выпущенных акций ОАО «Мосэнерго». 

1.3.1

Установленная электрическая мощность МВт 10 677,3 11 117,3

Установленная тепловая мощность Гкал/ч 34 289,4 34 297,4

Производство электрической энергии Млн. кВт.ч 64 377,9 63 673,3 

Производство тепловой энергии Тыс. Гкал 70 180,9 65 556,5

Число сотрудников Чел. 17 814 16 544

Основные производственные показатели Ед. изм. 2006 2007

Основные финансово-экономические показатели Ед. изм. 2006 2007

ОАО «Мосэнерго» в цифрах

Активы Млн. руб. 69 220,11 148 037,6

Собственный капитал Млн. руб. 39 683,01 118 310,2

Капитальные вложения Млн. руб. 14 702,7 29 846,7 

Выручка от продажи продукции Млн. руб. 70 267,4 78 324,7

Прибыль от продажи продукции Млн. руб. 4 983,6 4 550,9

Прибыль до налогообложения Млн. руб. 2 992,6 2 648,5

Чистая прибыль Млн. руб. 1 523,7 739,5

Средневзвешенное количество акций в обращении Тыс. штук 28 249 360 34 968 407

Чистая прибыль на акцию Руб. 0,0539 0,0211

Начисленные дивиденды Млн. руб. 600,0 296,32

Количество акций на конец года Тыс. штук 28 249 360 39 749 360

Дивиденды на акцию Руб. 0,02116 0,010442

Рыночная капитализация3 Млрд. руб. 148,8 235,7

Структура акционерного капитала на 31.12.2006 
(количество выпущенных акций – 28 249 360 тыс. штук)

ОАО «Московская 
объединенная 
энергетическая компания»

ОАО РАО «ЕЭС России»

ОАО РАО 
«ЕЭС России»

Физические
лица

Юридические лица
и номинальные 
держатели

Структура акционерного капитала на 31.12.2007 
(количество выпущенных акций – 39 749 360 тыс. штук)

Правительство Москвы 
в лице Департамента 
имущества Москвы

ОАО «Газпром»

Физические
лица

Юридические лица
и номинальные

держатели



К свету, теплу и чистому воздуху!

ОАО «Мосэнерго» сегодня

ОАО «Мосэнерго» – самая крупная из региональных
генерирующих компаний Российской Федерации и тех-
нологически неотъемлемая часть Единой энергетиче-
ской системы России.

Установленная электрическая мощность Компании
составляет 11,1 тыс. МВт, установленная тепловая мощ-
ность – 34,3 тыс. Гкал/ч (39,9 тыс. МВт).

Основными видами деятельности ОАО «Мосэнерго»
являются производство электрической энергии и мощ-
ности с поставкой на оптовый рынок, производство тепло-
вой энергии, сбыт тепловой энергии для конечных потре-
бителей Москвы и Московской области.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности России
ОАО «Мосэнерго» – один из самых крупных поставщиков.

ОАО «Мосэнерго» является компактно расположен-
ным, технологически и экономически взаимосвязанным
комплексом генерирующих мощностей.

В состав ОАО «Мосэнерго» входит 33 филиала, в их
числе – 17 электростанций, которые обеспечивают гене-
рацию энергии и мощности, связаны общностью режи-
ма работы, имеют общий резерв мощности и централи-
зованное оперативно-диспетчерское управление.

Все электростанции Общества осуществляют комби-
нированное производство электрической и тепловой
энергии.

Деятельность энергосистемы наряду с электростан-
циями обеспечивают 16 филиалов – производственные,
проектные, ремонтные, наладочные и другие.

Годовой отчет ОАО «Мосэнерго» за 2007 год
одобрен Советом директоров ОАО «Мосэнерго»
31 марта 2008 года и вынесен на утверждение
годового общего собрания акционеров
ОАО «Мосэнерго» 21 мая 2008 года
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Уважаемые акционеры!

В минувшем году Московской энергосистеме исполни-
лось 120 лет. Это событие не просто знаменательная дата
для Компании, которая обеспечивает 66,0% потребностей
Москвы в тепловой энергии и 68,7% потребностей Москвы
и Московской области в электроэнергии. ОАО «Мос-
энерго» – крупнейшая генерирующая компания, третья
по объемам выработки электроэнергии в России и кру-
пнейший производитель тепловой энергии в мире.

В результате реформирования ОАО «Мосэнерго» были
созданы условия для привлечения масштабных инвести-
ционных ресурсов на модернизацию и строительство
новых генерирующих мощностей, необходимых для повы-

шения конкурентоспособности Общества в условиях фор-
мирующегося оптового рынка электрической энергии
и обеспечения активно развивающихся в регионе отра-
слей промышленности и социальной сферы.

ОАО «Мосэнерго» одним из первых в России присту-
пило к масштабному строительству и вводу генерирую-
щих мощностей на основе парогазовых технологий.

В ноябре на ТЭЦ-27 введен первый в Московской энер-
госистеме парогазовый энергоблок ПГУ-450Т – самая
мощная энергетическая установка в Московском регионе.

Сегодня стратегия технического развития ОАО «Мос-
энерго» основывается на вводах высокоэффективных
теплофикационных парогазовых установок, а также
на замене отработавшего свой ресурс теплофикацион-
ного оборудования на оборудование парогазового цикла,
что позволяет экономить 25–30% газа, а также снижать
вредные выбросы в атмосферу.

В 2007 году в соответствии с решениями собрания акци-
онеров была проведена дополнительная эмиссия акций
Общества. В результате размещения дополнительного
выпуска акций уставный капитал ОАО «Мосэнерго» увели-
чился на 11,5 млрд. рублей и составил 39 749 359 700 руб-

лей. Привлеченные в результате дополнительной эмис-
сии средства в размере 60,7 млрд. рублей направлены
на реализацию инвестиционной программы Общества.

Инвестиционная программа строительства новых
и технического перевооружения действующих электро-
станций ОАО «Мосэнерго» направлена на бесперебойное
обеспечение в долгосрочной перспективе устойчивого
энергоснабжения населения и быстро растущей эконо-
мики Московского региона.

5

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

В результате размещения дополнительного выпуска акций
уставный капитал ОАО «Мосэнерго» увеличился на 11,5 млрд. рублей
и составил 39 749,4 млн. рублей
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Обращение председателя Совета директоров

6

В своей информационной политике ОАО «Мосэнерго»
стремится к тому, чтобы результаты работы и основные
решения, принимаемые на заседаниях Совета директо-
ров, были максимально прозрачны для акционеров
и открыты для общественности.

В 2007 году произошли крупные структурные измене-
ния акционерного капитала ОАО «Мосэнерго»: на смену
ОАО РАО «ЕЭС России» пришел новый контролирующий
акционер – ОАО «Газпром», блокирующий пакет акций
Общества находится в собственности правительства
Москвы.

28 декабря 2007 года внеочередное общее собрание
акционеров ОАО «Мосэнерго» приняло решение о реор-
ганизации Общества в форме присоединения к нему
ОАО «Мосэнерго Холдинг», созданного в результате реор-
ганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения,
и об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго»
путем размещения дополнительных акций посредством
конвертации в них акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» на
общую сумму 16,5 млн. рублей.

На мой взгляд, в отчетном году был заложен надежный
фундамент для успешного выполнения инвестиционной
программы – ввода в эксплуатацию не менее 1700 МВт
новых генерирующих мощностей.

Совет директоров определяет приоритетные направ-
ления развития Общества на текущий год и устанавли-
вает ориентиры его деятельности на долгосрочную пер-
спективу.

В избранный акционерами 15 мая 2007 года Совет
директоров вошли представители правительства Москвы,
Группы «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС России», а также ме-
неджеры ОАО «Мосэнерго».

В 2007 году приоритетными в работе Совета директо-
ров ОАО «Мосэнерго» оставались вопросы выполнения
Программы развития и технического перевооружения
ОАО «Мосэнерго» на основе развития собственной гене-
рации в Московском регионе с учетом растущих элек-
трических нагрузок Москвы и Московской области.

Особое внимание уделялось выполнению мероприя-
тий по подготовке Общества к работе в период осенне-
зимнего максимума нагрузок 2007/2008 года.

Сегодня стратегия технического развития ОАО «Мосэнерго»
основывается на вводах высокоэффективных теплофикационных
парогазовых установок, а также на замене отработавшего свой ресурс
теплофикационного оборудования на оборудование парогазового цикла
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29 декабря 2007 года ОАО РАО «ЕЭС России» подпи-
сало с правительством Москвы договор о покупке им
8,4 млрд. акций ОАО «Мосэнерго» (21,16%), принадле-
жащих ОАО РАО «ЕЭС России» и приходящихся на долю
государства.

В результате сделки доля ОАО РАО «ЕЭС России»
в уставном капитале ОАО «Мосэнерго» уменьшилась
до 15,0%.

Активное взаимодействие с менеджментом ОАО «Мос-
энерго» и акционерами Компании позволит нам эффек-
тивно решать текущие задачи и успешно претворять
в жизнь планы по развитию ОАО «Мосэнерго» на долго-
срочную перспективу.

Уверен, что коллектив ОАО «Мосэнерго» и в дальней-
шем будет прилагать все усилия для обеспечения надеж-
ных поставок электроэнергии и тепла потребителям,
а также решения задач текущего года и выполнения стра-
тегических целей, поставленных перед Обществом.

Председатель Совета директоров
ОАО «Мосэнерго»

К.Г. Селезнев
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Уважаемые акционеры!

В прошедшем 2007 году ОАО «Мосэнерго» как гене-
рирующая компания успешно справилось со своей основ-
ной задачей – надежной работой электростанций для
обеспечения потребителей Москвы и Московской обла-
сти электрической и тепловой энергией.

Этот год запомнится нам тем, что были получены пер-
вые результаты воплощения в жизнь масштабной про-
граммы строительства новых генерирующих мощностей:
после рекордно короткого срока строительства (22 меся-
ца) введен в эксплуатацию первый энергоблок нового
поколения – ПГУ-450Т на ТЭЦ-27.

Стратегия технического развития нашего Общества
основана на вводах высокоэффективных теплофикацион-
ных парогазовых установок с КПД в конденсационном цикле
57–59%, а также на замене отработавшего свой ресурс
теплофикационного оборудования с параметрами 90 атмо-
сфер и ниже на оборудование парогазового цикла.

В 2007 году введено в эксплуатацию 540 МВт новых
мощностей, инвестиции в новое строительство и рекон-
струкцию действующих мощностей, а также в техническое
перевооружение и модернизацию оборудования превы-
сили прошлогодние капитальные вложения в два с лиш-
ним раза и составили почти 30 млрд. рублей.

Одной из основных задач Компании в течение 2007 го-
да, как всегда, была подготовка энергетического обору-
дования к работе в зимний период. Все электростанции
Общества вовремя завершили ремонтную кампанию:
в запланированном объеме проведен ремонт оборудо-
вания, зданий и сооружений, созданы необходимые запа-
сы топлива. В намеченные сроки в столице было включе-
но отопление.

В отчетном году Компания достигла положительных
финансовых результатов. Выручка от продажи товарной
продукции составила 78,3 млрд. рублей, в том числе от
продажи электрической и тепловой энергии – 70,2 млрд.
рублей. Чистая прибыль составила 0,7 млрд. рублей, что
в 2,5 раза выше запланированной величины.

В соответствии с решением внеочередного общего
собрания акционеров, проведенного в июне 2007 года,
выплачены дивиденды по итогам работы Общества
в I квартале 2007 года в размере 296,3 млн. рублей.

В Резервный фонд ОАО «Мосэнерго» в соответствии
с Уставом будет направлено 37,0 млн. рублей. Оставшую-
ся часть чистой прибыли в размере 406,2 млн. рублей пла-
нируется направить на финансирование строительства
и реконструкции распределительных устройств на элек-
тростанциях ОАО «Мосэнерго» для обеспечения возмож-
ности технологического присоединения потребителей.

Капитализация Общества в 2007 году выросла на 58,4%
и составила на конец года 235,7 млрд. рублей, в том
числе в результате размещения дополнительного выпу-
ска акций ОАО «Мосэнерго».

ОАО «Мосэнерго», являясь самым крупным промыш-
ленным комплексом в Москве, следует своему девизу –
«К свету, теплу и чистому воздуху!» Производственная дея-
тельность ОАО «Мосэнерго» осуществляется в рамках эко-
логических норм, и экологические показатели электростан-
ций Компании регулярно улучшаются. В июне 2007 года
ОАО «Мосэнерго» было признано победителем I Всероссий-
ского конкурса «Экологическая опора России» в номинации
«Лидер в области защиты окружающей среды».

В декабре 2007 года в рамках Всероссийской конфе-
ренции «Новые приоритеты национальной экологической
политики в реальном секторе экономики» ОАО «Мос-
энерго» признано победителем конкурса «Лидер приро-
доохранной деятельности в России – 2007».

Уважаемые акционеры, в 2008 году перед нами стоят
еще более серьезные задачи, чем в прошедшем. Сове-
том директоров утверждена инвестиционная програм-
ма в объеме 37,2 млрд. рублей. Планируется ввести в
эксплуатацию 1111,5 МВт генерирующих мощностей, в
том числе блоки мощностью 450 МВт на ТЭЦ-21 и ТЭЦ-27.
Также будут приложены все усилия для достижения мак-
симальных финансовых результатов.

8

Обращение
председателя
Правления
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Уверен, что в наступившем году ОАО «Мосэнерго»,
обладая мощным производственным потенциалом и высо-
коклассным техническим персоналом, полностью выпол-
нит намеченную производственную программу, обеспе-
чит запланированные вводы генерирующих мощностей
и подготовку к реализации следующих этапов развития
Общества, а также все необходимые работы по подго-
товке к осенне-зимнему периоду.

Председатель Правления
ОАО «Мосэнерго»

В.Г. Яковлев
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10

• Паровые турбины Шатурской ГРЭС • Раушская электростанция
«Акционерного общества электрического освещения 1886 года», ныне –
филиал ОАО «Мосэнерго» ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича
• Строительство Каширской ГРЭС • Торжественный пуск турбины
первой ТЭЦ высокого давления – ТЭЦ-8, 1930 год
(слева направо)
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

• Обучение будущих энергетиков, МЭИ, 1953 год • Энергетический котел ТЭЦ-20
• Локомобиль – с таких начиналась история Московской энергосистемы
• Строительство Каширской ГРЭС • Тепловой щит управления агрегатами
1-й очереди ТЭЦ-16 • Орехово-Зуевская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1930 году
(сегодня это филиал ОАО «Мосэнерго» ТЭЦ-6 )
(слева направо)
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1887–1920

В 1887 году в Москве начало действовать акционер-
ное «Общество электрического освещения 1886 года».
Общество было создано в Санкт-Петербурге и имело
преимущественно немецкий капитал фирмы «Сименс
и Гальске» (85%). Заключен договор с Городской управой,
по которому Обществу предоставлялось право прокла-
дывать по улицам подземные электрические провода
для освещения частных помещений.

Сооружены две временные локомобильные блок-стан-
ции для освещения Постниковского и Лубянского пас-
сажей.

В 1888 году на ул. Большая Дмитровка начала рабо-
тать первая центральная электростанция постоянного
тока «Георгиевская» мощностью 1,5 МВт. Тогда же в Москве
были установлены первые 20 электрических уличных
фонарей.

В ноябре 1897 года введена в строй новая Московская
городская электростанция (МГЭС-1) – первая электро-
станция переменного тока мощностью 3,0 МВт, ныне –
ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича, а в феврале 1907 года – «Трам-
вайная» (МГЭС-2) мощностью 6,0 МВт, построенная Город-
ской управой Москвы.

В 1888 году на ул. Большая Дмитровка начала работать
первая центральная электростанция постоянного тока
«Георгиевская» мощностью 1,5 МВт

Московской
энергосистеме –
120 лет!

001-073_Mosenergo_Parts1-6PR:Layout 1  4/26/08  4:54 PM  Page 12



В апреле 1914 года дала ток первая в мире электро-
станция, работающая на торфе, – Богородская электро-
станция «Электропередача» мощностью 10 МВт (ныне –
ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона). Открылась перспектива элек-
трификации всего Центрального промышленного райо-
на России за счет нового поколения районных электро-
станций на местной топливной базе.

Соединение электростанции «Электропередача»
с Измайловской подстанцией в Москве и включение ее
в 1915 году в параллельную работу со станцией МГЭС-1
послужило началом создания первой в России энергети-
ческой системы.

В декабре 1917 года декретом Совета Народных Комис-
саров имущество «Общества электрического освещения
1886 года» объявлено собственностью Российской Совет-
ской Республики.

В феврале 1918 года Президиумом Высшего совета
народного хозяйства учреждено Объединение государ-
ственных электростанций (ОГЭС) Московского района.

1920–1931

В декабре 1920 года был утвержден государственный
план электрификации России – ГОЭЛРО. За 10–15 лет
объем мощности Московской энергосистемы намеча-
лось увеличить почти вчетверо – с 93 до 340 МВт. Фак-
тически же к середине 30-х годов установленная мощность
построенных по плану и реконструированных электро-
станций достигла около 820 МВт.

По плану ГОЭЛРО в Московском регионе были постро-
ены: Каширская ГРЭС (1922 год, ныне – в составе
ОАО «ОГК-1»), Шатурская ГРЭС (1925 год, ныне – в составе
ОАО «ОГК-3»). Введены в эксплуатацию Краснопреснен-
ская ТЭЦ (1929 год, позже – ТЭЦ-7, ныне – филиал
ТЭЦ-12), ТЭЦ-6 в Орехово-Зуево (1930 год) и ТЭЦ ТЭЖЭ
(1930 год, ныне – ТЭЦ-8) в Москве.

В 1922 году принято решение об организации объе-
диненного управления электростанциями Московского
региона. Новому тресту присвоено сокращенное назва-
ние «Московское объединение государственных элек-
тростанций» – МОГЭС.

В этом же году создан институт «Мосэнергопроект»
(ныне – филиал ОАО «Мосэнерго»).

В 1926 году создано Специальное конструкторско-
технологическое бюро высоковольтной и криогенной тех-
ники – СКТБ ВКТ.

13
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Московской энергосистеме – 120 лет!
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1945–1965

В 1946 году впервые в российской энергетике
в Мосэнерго на ГЭС-1 началось сжигание природного
газа.

Развитие Мосэнерго в послевоенный период осуществ-
лялось за счет увеличения мощности действующих элек-
тростанций и строительства новых в районе Подмосков-
ного угольного бассейна – Щекинской и Черепетской
ГРЭС.

На Черепетской ГРЭС впервые в стране было установ-
лено оборудование на сверхкритические параметры пара
(давление 180 кгс/см2) – барабанные котлы и турбогене-
раторы мощностью 150 МВт.

В 1950 году введена в эксплуатацию Ступинская
ТЭЦ-17, в 1952 году построена ТЭЦ-20 и в 1955 году –
ТЭЦ-16 в Москве.

В 1960 году введены в строй первые агрегаты ТЭЦ-22,
а от ТЭЦ-11 впервые в стране был проложен теплопро-
вод с диаметром труб 1000 мм.

В 1963 году заработала ТЭЦ-21.

1965–1985

В 60-е годы были созданы принципиально новые усло-
вия параллельной работы мощных тепловых и сверхмощ-
ных гидростанций, образовавших Единую энергетиче-
скую систему на огромном пространстве.

Период с середины 60-х до середины 80-х годов озна-
менован для нашей Компании строительством и вводом
в эксплуатацию новых электростанций в Москве: ТЭЦ-23
(1966 год), ТЭЦ-25 (1975 год), ТЭЦ-26 (1979 год), рекон-
струкцией старых и вводом новых мощностей существую-
щих ТЭС.

В 70-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 всех теплоцентралей-«мил-
лионников»: ТЭЦ-21, 22, 23, 25 и 26.

В 1977–1980 годах Мосэнерго стало пионером в осво-
ении газовых турбин, предназначенных для регулирова-
ния пиковых нагрузок в энергосистеме. На ГРЭС-3
им. Р.Э. Классона были введены в эксплуатацию три газо-
турбинные установки мощностью по 100 МВт.

С началом массовой жилой застройки Москвы тепло-
фикация получила наибольшее развитие. От новых мощ-
ных ТЭЦ стали прокладываться тепловые магистрали про-
тяженностью 20–30 км и диаметром 1200–1400 мм, что
потребовало разработки новых конструктивных решений.

1931–1945

В 1931 году началась централизованная теплофикация
Москвы: введена в работу первая теплофикационная
магистраль горячей воды от МГЭС-1 и организовано спе-
циализированное предприятие по эксплуатации и разви-
тию московской теплосети.

В июле 1932 года трест МОГЭС преобразован в Район-
ное энергетическое управление (РЭУ) Мосэнерго.

В 1933 году введена в эксплуатацию ТЭЦ-9, на кото-
рой пущен первый в истории теплотехники прямоточный
«котел Рамзина». В 1936 году заработала ТЭЦ-11. В 1937
году установленная мощность энергосистемы впервые
превысила 1000 МВт. 14 июня 1941 года заработали пер-
вые агрегаты ТЭЦ-12.

22 июня 1941 года развитие энергосистемы прерва-
ла Вторая мировая война. Часть оборудования была раз-
рушена, часть – эвакуирована. Установленная мощность
Мосэнерго снизилась в два раза. Несмотря на это, москов-
ские энергетики надежно обеспечивали оборонные объек-
ты столицы энергией, возвели полукольцо электрозаграж-
дений высокого напряжения протяженностью 300 км.

Сразу же после успешного контрнаступления советских
войск зимой 1941–1942 гг. началось восстановление
энергохозяйства. Московские энергетики монтировали
энергопоезда для освобожденных районов страны.

В 1945 году Мосэнерго восстановило довоенный уро-
вень установленной мощности.
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1985–1993

Во времена перестройки, начавшейся в СССР в 1985
году, существенно изменились механизм хозяйствования
и взаимоотношения Компании с потребителями энергии.

В 1988 году Мосэнерго одним из первых энергообъе-
динений страны перешло на самофинансирование.

В конце 1987 года состоялся ввод первого гидроагре-
гата Загорской гидроаккумулирующей электростанции
(ЗаГАЭС) – уникального, единственного в России энер-
гетического объекта, регулирующего пиковые нагрузки
в энергосистеме (ныне в составе ОАО «ГидроОГК»).

В 1990 году в состав Московской энергосистемы
вошла Рязанская ГРЭС-24 (ныне в составе ОАО «ОГК-6»),
в 1992 году – ТЭЦ-28 в Москве. Также в этом году вве-
дены в эксплуатацию первые водогрейные котлы
на новой ТЭЦ-27.

1993–2000

В 1993 году производственное объединение «Мос-
энерго» преобразовано в акционерное общество откры-
того типа. Акции Компании заняли заметное место
«в портфелях» крупнейших российских и иностранных
инвесторов.

В декабре 1996 года включен в работу первый энер-
гоблок на ТЭЦ-27.

В июне 1999 года введена в эксплуатацию ГТУ-ТЭЦ
в г. Электросталь. Строительство такой электростанции
малой мощности (64,9 МВт) с небольшой площадью
застройки и прекрасными экологическими характери-
стиками открыло новое перспективное направление
развития по автономному обеспечению энергией малых
городов Подмосковья и новостроек столицы.

2001–2007

Летом 2001 года Правительство РФ дало старт рефор-
мированию электроэнергетики России.

С 1 июня 2004 года ОАО «Мосэнерго» стало участни-
ком конкурентного сектора оптового рынка электроэнер-
гии и получило возможность покупать и продавать элек-
троэнергию в торговой системе рынка в почасовом
режиме и по свободной цене.

В апреле 2005 года в ходе реформы ОАО «Мос-
энерго» – крупнейшая на тот момент вертикально-инте-
грированная региональная энергетическая компания
России – было разделено по видам бизнеса на 14 само-
стоятельных компаний: генерирующих, сетевых, ремонт-
ных и т.п. Этот год стал стартовым для работы Обще-
ства как генерирующей компании.

ОАО «Мосэнерго» стало первой генерирующей компа-
нией, разработавшей свою концепцию развития на базе
парогазовых технологий.

В 2006 году Общество одним из первых в России при-
ступило к строительству генерирующих мощностей ново-
го поколения.

22 ноября 2007 года на ТЭЦ-27 запущен первый
в Московской энергосистеме парогазовый энергоблок
ПГУ-450Т – самая мощная энергетическая установка
в Московском регионе.

Вся история ОАО «Мосэнерго» показывает, что оно
всегда являлось пионером в освоении новейших техно-
логий и внедрении новой техники. Совершенствование
Компании не прекращалось даже в самые трудные годы.
И сейчас мы дали старт качественно новому этапу разви-
тия. Все еще впереди, и первые 120 лет – это только
начало!

15

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

001-073_Mosenergo_Parts1-6PR:Layout 1  4/26/08  4:54 PM  Page 15



16

• Строительство градирни на ТЭЦ-27
• Строительство дымовой трубы энергоблока № 11 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21
• Открытое распределительное устройство на ТЭЦ-21
(слева направо)
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

• Монтаж газовой турбины энергоблока № 3 ПГУ-450Т на ТЭЦ-27
• Строительство градирни на ТЭЦ-27
• Строительство дымовой трубы энергоблока № 3 ПГУ-450Т на ТЭЦ-27
(слева направо)
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Январь

C 1 января 2007 года введены новые тарифы на элек-
троэнергию, поставляемую на рынок двусторонних дого-
воров оптового рынка, установленные приказом ФСТ
России индивидуально для каждой электростанции, вхо-
дящей в состав ОАО «Мосэнерго».

C 1 января 2007 года в Москве и Московской области
введены новые тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей в соответствии с постановлениями Региональ-
ной энергетической комиссии Москвы и Топливно-энер-
гетического комитета Московской области1.

Февраль

На совещании с представителями концерна «Альстом»
и ЭМАльянс был рассмотрен генеральный план строитель-
ства на ТЭЦ-26 нового энергоблока последнего, четвер-
того поколения – ПГУ-420, согласованы графики работ,
оперативное руководство и организация работ по дого-
вору.

2007 год.
События и факты

1 с. 105

22 ноября на ТЭЦ-27 состоялась торжественная
церемония пуска первого в Московской энергосистеме
парогазового энергоблока ПГУ-450Т
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Май

15 мая в г. Дзержинский Московской области состоялось
годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосэнерго»1.

Акционеры ОАО «Мосэнерго» утвердили новый состав
Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
годовой отчет Общества за 2006 год, годовую бухгал-
терскую отчетность, отчет о прибылях и убытках и распре-
деление прибыли.

В качестве аудитора ОАО «Мосэнерго» утверждено
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Решением годового общего собрания акционеров вне-
сен ряд изменений и дополнений в Устав Общества.

Состоялись системные соревнования комплексных
бригад оперативного персонала электростанций Обще-
ства с поперечными связями. Соревнования продемон-
стрировали высокий уровень подготовки оперативного
персонала электростанций ОАО «Мосэнерго». Победу
одержала команда ТЭЦ-26.

19

Март

Состоялось заседание постоянно действующей Рабо-
чей группы руководителей энергокомпаний Московского
региона под председательством генерального директо-
ра ОАО «Мосэнерго» А.Я. Копсова по рассмотрению
информации о разработке схемы энергоснабжения
Московского региона до 2030 года.

Апрель

На ТЭЦ-26 ОАО «Мосэнерго» состоялась торжествен-
ная церемония начала строительства парогазового энер-
гоблока ПГУ-420.

В церемонии приняли участие посол Франции в Рос-
сии С. де Лабуле, мэр Москвы Ю.М. Лужков, председа-
тель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайс,
генеральный директор ОАО «Мосэнерго» А.Я. Копсов,
президент энергомашиностроительного сектора концер-
на «Альстом» Ф. Жубер, представители Федерального
Собрания РФ, правительств Москвы и Московской обла-
сти, ОАО «Газпром», концерна «Альстом» и ЭМАльянс.

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

1 с. 176
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2007 год. События и факты

20

Сентябрь

В рейтинге Ассоциации менеджеров России и изда-
тельского дома «Коммерсант» «Топ – 1000 российских
менеджеров» генеральный директор ОАО «Мосэнерго»
А.Я. Копсов признан лучшим менеджером в энергетиче-
ской отрасли.

Октябрь

3 октября 2007 года ОАО «Мосэнерго» провело науч-
но-практическую конференцию «Мосэнерго – генерация
будущего», посвященную 120-летию Компании.

В работе конференции приняли участие генеральный
директор ОАО «Мосэнерго» А.Я. Копсов, представители
Государственной Думы РФ, правительств Москвы и Мос-
ковской области, ОАО «Газпром», ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», Российской академии наук, машиностроительных
концернов «Альстом» и «Сименс».

Решением ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» обыкновен-
ные акции ОАО «Мосэнерго» включены в базу расчета
Индекса ММВБ с 15 октября 2007 года по 15 апреля
2008 года, что подтверждает статус ОАО «Мосэнерго»
как одного из основных эмитентов российского рынка
ценных бумаг. Обыкновенные акции Общества также
включены в базу расчета Индекса ММВБ – российская
электроэнергетика, который объединяет акции 12 круп-
нейших российских энергокомпаний и является главным
индикатором российского фондового рынка компаний
энергетического сектора.

Июнь

22 июня проведено внеочередное общее собрание
акционеров в форме заочного голосования, на котором
было решено выплатить дивиденды по результатам
работы Общества в I квартале 2007 года в размере
0,0104408508 рубля на одну обыкновенную акцию Обще-
ства1.

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ
состоялась торжественная церемония награждения
победителей I Всероссийского конкурса «Экологическая
опора России». ОАО «Мосэнерго» было признано побе-
дителем в номинации «Лидер в области защиты окружа-
ющей среды».

Июль

Московской энергосистеме исполнилось 120 лет.
31 июля 1887 года Московским отделением «Общества
электрического освещения 1886 года» был заключен
первый контракт на освещение Пассажа Постниковой
(сейчас в этом здании находится Московский театр
им. М.Н. Ермоловой).

Август

Согласно рекомендации Научно-технического совета
ОАО «Мосэнерго» специалисты Общества приступили
к подготовке второй редакции Концепции технического
перевооружения энергетического хозяйства Московского
региона.

Концепция разработана в 2005 году рабочей группой
РАН при участии специалистов ОАО «Мосэнерго», МЭС
Центра, ОДУ Центра, Московского РДУ, ОАО «МОЭсК»,
ОАО «МГЭсК», ОАО «Московская теплосетевая компа-
ния», ОАО «Мосэнергосбыт» и других энергокомпаний,
проектных и научно-исследовательских институтов
Москвы и Московской области.

1 с. 179
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Декабрь

На ТЭЦ-23 ОАО «Мосэнерго» состоялся ввод в эксплу-
атацию двух детандер-генераторных установок ДГА-5000
общей электрической мощностью 10 МВт для экологи-
чески чистого производства электроэнергии. Коэффи-
циент полезного действия турбодетандеров достигает
80%.

ОАО «Мосэнерго» признано победителем конкурса
«Лидер природоохранной деятельности в России – 2007»
в рамках Всероссийской конференции «Новые приори-
теты национальной экологической политики в реальном
секторе экономики».

За прошедшие 10 лет объем вредных выбросов элек-
тростанций Общества был сокращен в 3 раза. На всех
электростанциях создана система контроля выбросов.

Институту «Мосэнергопроект» – филиалу ОАО «Мос-
энерго», одному из первенцев плана ГОЭЛРО – исполни-
лось 85 лет.

Специалисты института принимали участие в подготов-
ке проектов Каширской, Шатурской и Новомосковской
ГРЭС, централизованной теплофикационной системы
Москвы, в том числе крупнейших системообразующих элек-
тростанций Москвы: ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-27.

28 декабря проведено внеочередное общее собрание
акционеров Общества в заочной форме, на котором было
принято решение о реорганизации ОАО «Мосэнерго» в
форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг»,
созданного в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС
России»1.

21

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Ноябрь

1 ноября состоялось вручение паспортов готовнос-
ти филиалам ОАО «Мосэнерго» и Обществу в целом.
Вручению паспортов предшествовала комплексная про-
верка готовности к отопительному периоду филиалов
ОАО «Мосэнерго», проведенная совместной комиссией
ОАО РАО «ЕЭС России», Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (Рос-
технадзор) и МЧС России.

ОАО «Мосэнерго» приступило к монтажу первой газо-
вой турбины энергоблока № 11 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21 элек-
трической мощностью 450 МВт.

22 ноября на ТЭЦ-27 состоялась торжественная цере-
мония пуска первого в Московской энергосистеме паро-
газового энергоблока ПГУ-450Т.

В церемонии приняли участие: первый заместитель
Председателя Правительства РФ С.Б. Иванов, руково-
дитель Федерального агентства по электроэнергетике
Д.С. Аханов, мэр Москвы Ю.М. Лужков, первый замести-
тель председателя правительства Московской области
И.О. Пархоменко, председатель Правления ОАО РАО
«ЕЭС России» А.Б. Чубайс, заместитель председателя
Правления ОАО «Газпром» В.А. Голубев, генеральный
директор ОАО «Мосэнерго» А.Я. Копсов, представители
Минпромэнерго, правительств Москвы и Московской
области, депутаты Государственной Думы РФ.

28 ноября исполнилось 110 лет ГЭС-1 – старейшей
действующей электростанции Московской энергосисте-
мы, первой электростанции переменного трехфазного
тока. В момент открытия ее установленная электриче-
ская мощность составляла 3,3 МВт.

Сегодня модернизированная ГЭС-1 мощностью 95 МВт
обеспечивает тепловой и электрической энергией
Центральный округ Москвы. ГЭС-1 внесена в список
памятников всемирного наследия ЮНЕСКО как уникаль-
ный памятник промышленной архитектуры.
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Общий вид главного корпуса № 1 ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго»
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В главном корпусе размещается основное и вспомогательное оборудование
для производства электрической и тепловой энергии

23

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»
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1.1. ОАО «Мосэнерго» в стране,
регионе, отрасли

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстат), прирост ВВП России в 2007 году соста-
вил 8,1%, в 2006 году – 7,4% (по уточненным данным).

Индекс промышленного производства в 2007 году
составил 6,3% (3,9% в 2006 году). Производство электро-
энергии увеличилось на 2,0% (4,0% в 2006 году), элек-
тропотребление возросло на 2,3% (4,2% в 2006 году).

В 2007 году уровень инфляции в России составил
11,9%. Рост цен в промышленности составил 25,1%, в
электроэнергетике –13,3%.

Реальные денежные доходы населения (с поправкой
на инфляцию) выросли по итогам 2007 года на 12,3%, в
том числе реальный уровень зарплат вырос на 16,2%,
пенсий – на 15,8%.

Объем инвестиций в основной капитал России увели-
чился в 2007 году на 21,1% (в 2006 году – на 13,5%).

В бюджетной сфере обеспечен устойчивый профицит,
Россия расплачивается по внешним долгам. В 2007 году
международным агентством Standard & Poor’s России
был присвоен кредитный рейтинг (индекс надежности
финансовой системы) ВВВ+/Стабильный/А–2. Прогноз
изменения рейтингов – «Стабильный».

Город Москва и Московская область – два самостоя-
тельных субъекта Российской Федерации. Вместе они
образуют Московский столичный регион, темпы разви-
тия которого существенно превышают общероссийские.

Доля электроэнергии, вырабатываемой электро-
станциями ОАО «Мосэнерго», составляет 6,3%
в общей выработке России. Общество производит
4,6% теплоэнергии от вырабатываемой в России

Макроэкономические
и отраслевые
условия
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Москва – сто ли ца Рос сии – кру пней ший в стра не и
один из важ ней ших в мире поли ти че ский, финан со вый,
про мы шлен ный, транс порт ный, науч ный и куль тур ный
центр. Тер ри то рия Москвы соста вля ет 1,08 тыс. кв. км,
числен ность насе ле ния – более 10 млн. чело век. 

В 2007 году про из вод ство про мы шлен ной про дук ции
в Москве уве ли чи лось на 11,5%. По срав не нию с 2006 го-
дом уро вень опла ты тру да в сто ли це повы сил ся на 17,9%.
Инфля ция в Москве в 2007 году соста ви ла 10,2%. 

Тер ри то рия Московской обла сти соста вля ет 46 тыс. кв.
км, числен ность насе ле ния – более 6,5 млн. чело век. 

В 2007 году рост про мы шлен но го про из вод ства в Мос-
ковской обла сти соста вил 13,4%. Инфля ция в Московской
обла сти соста ви ла 13,3%. 

По объе му про мы шлен но го про из вод ства Московская
область зани ма ет вто рое место после Москвы сре ди
регио нов Рос сий ской Феде ра ции. Как в Москве, так и в
Под мо ско вье актив но нара щи ва ют ся объе мы жилищ но -
го, про мы шлен но го стро и тель ства и стро и тель ства объек -
тов социаль ной сфе ры, что сопро вож да ет ся уве ли че ни -
ем потре бле ния элек три че ской энер гии и мощ но сти. 

Максимум потре бле ния элек три че ской мощ но сти в пер -
вой поло ви не 2007 года был достиг нут 8 февра ля при сред -
не су точ ной тем пе ра ту ре наруж но го воз ду ха минус 13,1°С
и соста вил 15 643 МВт (при перес че те на тем пе ра ту ру
минус 28°С* – 17 618 МВт), при рост к мак си му му про шло -
го года в сопо ста ви мых усло виях соста вил 4,6%. Максимум
потре бле ния элек три че ской мощ но сти во вто рой поло ви -
не года был достиг нут 18 дека бря при сред не су точ ной
тем пе ра ту ре наруж но го воз ду ха минус 0,9°С и соста вил
15 437 МВт (при перес че те на тем пе ра ту ру минус 28°С* –
18 319 МВт), что выше пред ыду ще го мак си му ма на 4,0%.

ОАО «Мосэнерго», снаб жая энер ги ей Московский
регион, обес пе чи ва ет устой чи вое функ ци о ни ро ва ние 
и разви тие его эко но ми ки и социаль ной сфе ры. 

По уста но влен ной мощ но сти – более 50 тыс. МВт,
вклю чая тепло вую мощ ность, – ОАО «Мосэнерго» пре вос -
хо дит все тер ри то ри аль ные и опто вые гене ри рую щие
ком па нии Рос сии. 

Уста но влен ная элек три че ская мощ ность ОАО «Мос-
энерго» соста вля ет око ло 5,0% от уста но влен ной мощ -
но сти Рос сии. 

В 2007 году элек тро по тре бле ние Московского регио -
на уве ли чи лось до 92,7 млрд. кВт.ч, или на 3,5% по срав -
не нию с уров нем 2006 года. 

Гене ра ция ОАО «Мосэнерго» обес пе чи ва ет 68,7% элек -
тро по тре бле ния Московского регио на. Доля элек тро -
энер гии, выра ба ты вае мой элек тро стан ция ми Обще ства,
соста вля ет 6,3% в общей выра бот ке Рос сии.

В соот вет ствии с Пра ви ла ми опто во го рын ка элек три -
че ской энер гии и мощ но сти вся элек тро энер гия с элек -
тро стан ций Обще ства поста вля ет ся на опто вый рынок.

В 2007 году доля регу ли ру е мо го сек то ра рын ка элек -
тро энер гии соста вля ла око ло 90%. В соот вет ствии с
поста но вле ни ем Пра ви тель ства РФ к 2011 году ожи да -
ет ся посте пен ная заме на систе мы регу ли ру е мых двух сто -
рон них дого во ров на систе му сво бод ных (нере гу ли ру е -
мых) дого во ров. 

С 1 дека бря 2007 года была вве де на новая тех но ло гия
выбо ра соста ва вклю чен но го гене ри рую ще го обо ру до ва -
ния, в соот вет ствии с кото рой пуски и оста но вы обо ру -
до ва ния осу щест вля ют ся систем ным опе ра то ром опто -
во го рын ка на осно ве цено вых зая вок постав щи ков.

Основ ные суще ствую щие и пред по ла га емые кон ку -
рен ты Обще ства по основ ным видам дея тель но сти:

1. На опто вом рын ке элек три че ской энер гии Цен тра
Рос сии:

• опто вые гене ри рую щие ком па нии;
• тер ри то ри аль ные гене ри рую щие ком па нии;
• ФГУП «Рос энер го а том».
Кон ку рен ция с гене ри рую щи ми ком па ния ми за пре де -

ла ми Московского регио на огра ни че на объе мом саль -
до-пере то ка мощ но сти из смеж ных энер го си стем через
«коль цо 500 кВ». При этом в период мак си му ма нагруз -
ки про пу скная спо соб ность коль ца исполь зу ет ся на 100%.
В 2008 году объем саль до-пере то ка мощ но сти соста вит
3500 МВт.
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ла 24,0%. Осталь ные 10,0% про из вод ства тепло вой энер -
гии при хо дят ся на долю ведом ствен ных и дру гих источ -
ни ков тепла.

Выде лен ное в про цес се рефор ми ро ва ния из соста ва
ОАО «Мосэнерго» ОАО «Московская тепло се те вая ком -
па ния» (в составе ОАО «МОЭК»), отве чаю щее за пере да -
чу тепла потре би те лям, в 2007 году при сту пи ло к заклю -
че нию дого во ров на теплос наб же ние, что так же при ве ло
к повы ше нию кон ку рен ции на рын ке тепла. 

Учи ты вая про грам му рекон струк ции ОАО «МОЭК» 
до 2010 года и нали чие ана ло гич ной про грам мы разви -
тия у ОАО «Мосэнерго», мож но пред по ла гать, что кон ку -
рен ция на Московском рын ке тепло вой энер гии в бли жай -
шем буду щем обо стрит ся.

В 2007 году в Москве было выда но раз ре ше ний потре -
би те лям на уве ли че ние суще ствую щей мощ но сти или
новое при со е ди не ние в пре де лах 1,0 тыс. Гкал/ч. Это дает
осно ва ние прог но зи ро вать при рост тепло по тре бле ния
в бли жай шие годы на 3,0–4,0%. 

В 2007 году меж ду на род ное рей тин го вое агент ство
Standard & Poor’s повы си ло меж ду на род ный кре дит ный
рей тинг ОАО «Мосэнерго» с «В» до «ВВ» и рей тинг 
по нацио наль ной рос сий ской шка ле с «ruA-» до «ruAA».
Прог ноз изме не ния рей тин гов – «Ста биль ный».

1.2. Зако но да тель ная сре да

В сво ей дея тель но сти ОАО «Мосэнерго» руко вод ству -
ет ся феде раль ны ми зако на ми Рос сий ской Феде ра ции,
ука за ми Пре зи ден та Рос сий ской Феде ра ции, поста но вле -
ния ми и рас по ря же ния ми пра ви тельств Рос сий ской Феде -
ра ции, Москвы и Московской обла сти, под за кон ны ми
акта ми мини стерств, феде раль ных служб и агентств,
Уста вом Обще ства и вну трен ни ми нор ма тив ны ми доку -
мен та ми.

Дея тель ность Обще ства кон тро ли ру ет ся Министер-
ством про мы шлен но сти и энер ге ти ки Рос сий ской Феде -
ра ции, Министерством финан сов Рос сий ской Феде ра ции,
Феде раль ной анти мо но поль ной служ бой, Феде раль ной
служ бой по тари фам, Феде раль ной служ бой по эко ло ги -
че ско му, тех но ло ги че ско му и атом но му над зо ру и дру ги -
ми госу дар ствен ны ми орга на ми.

Основ ные доку мен ты, регу ли рую щие дея тель ность
пред прия тий энер ге ти ки, раз ме ще ны на сай те ОАО «Мос-
энерго»1.

Из наи бо лее зна чи мых изме не ний в зако но да тель стве
Рос сий ской Феде ра ции об элек тро энер ге ти ке в 2007 году
сле ду ет отме тить изда ние при ка за ФСТ РФ от 23.10.2007
№ 277-э/7 «Об утвер жде нии Методических ука за ний по
опре де ле нию раз ме ра пла ты за тех но ло ги че ское при со -
е ди не ние к элек три че ским сетям», опре де ляю ще го основ -
ные поло же ния по рас че ту раз ме ра пла ты за тех но ло ги -
че ское при со е ди не ние энер го при ни маю щих устройств
(энер ге ти че ских уста но вок) юри ди че ских и физи че ских
лиц к элек три че ским сетям.

2. На рын ке элек тро энер гии в Московском регио не:
• Кашир ская ГРЭС-4 (ОАО «ОГК-1»);
• Шатур ская ГРЭС-5 (ОАО «ОГК-4»);
• Загор ская ГАЭС (ОАО «Гидро ОГК»);
• блок-стан ции, мини-ГТУ-ТЭЦ;
• неза ви си мые про из во ди те ли элек тро энер гии, кото -

ры ми в основ ном являются строя щие ся про мы шлен -
ные пред при я тия и кру пные застрой щи ки жилья.

На кон ку рен тос по соб ность про дук ции ОАО «Мос-
энерго» ока зы ва ют влия ние ком би ни ро ван ный харак тер
про из вод ства элек три че ской и тепло вой энер гии, струк -
ту ра топлив но го балан са и рост потре бле ния энер гии 
в регио не. 

Обще ство про из во дит 4,6% тепло энер гии от выра ба -
ты вае мой в Рос сии (вклю чая АЭС).

Элек тро стан ция ми ОАО «Мосэнего» за 2007 год было
про из ве де но 66,0% от обще го потре бле ния тепло энер -
гии в Москве. Основ ным кон ку рен том Обще ства на рын -
ке тепло вой энер гии является ОАО «Московская объе ди -
нен ная энер ге ти че ская ком па ния» (ОАО «МОЭК»). Его
доля в про из вод стве тепло энер гии в 2007 году соста ви -

1 1.3.2.
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Рыноч ные риски
ОАО «Мосэнерго» осу щест вля ет свою дея тель ность 

в одном из наи бо лее разви тых регио нов стра ны с боль -
шим коли че ством потре би те лей элек тро- и тепло энер -
гии. Еже год ный рост потре бле ния энер гии опре де ля ет
устой чи вость поло же ния Обще ства как основ но го про из -
во ди те ля энер гии в регио не с постоян но расту щим спро -
сом на его про дук цию.

В каче стве инстру мен та, мини ми зи рую ще го риски
рабо ты на опто вом рын ке элек тро энер гии (мощ но сти),
исполь зу ет ся порт фель дого во ров, заклю ча емых как 
в обес пе че ние суще ствую щих обя за тельств по РДД, так
и объе мов, не покры тых РДД, а так же ведет ся рабо та 
с регу ли рую щи ми орга на ми и НП «АТС» по под го тов ке 
к запу ску рын ка мощ но сти.

Риск инфля ции может при ве сти к рос ту зат рат
ОАО «Мосэнерго» и стать при чи ной сни же ния при бы ли.
Рост инфля ции так же может стать при чи ной потерь в реаль -
ной сто и мо сти деби тор ской задол жен но сти Ком па нии при
суще ствен ной отсроч ке или задерж ке пла те жей. 

Влия ние инфля ции на финан со вую устой чи вость Обще -
ства прог но зи ру ет ся при соста вле нии его финан со вых
пла нов. Для сни же ния инфля цион ных рисков ОАО «Мос-
энерго» заклю ча ет дол гос роч ные дого во ры на постав ку
и транс пор ти ров ку газа для элек тро стан ций с фик си ро -
ван ной в тече ние года ценой.

Риск убыт ков от непре дви ден ных 
изме не ний цен на топли во
Цена заку па е мых неф те про дук тов (мазут и дизель ное

топли во) и угля в зна чи тель ной мере зави сит от конъ -
юнк ту ры вну трен не го и вне шне го рын ка и может иметь
зна чи тель ные коле ба ния. Веро ят на ситуа ция, при кото -
рой зало жен ная в биз нес-пла не цена топли ва будет пре -
вы ше на и потре бу ют ся допол ни тель ные финан со вые
сред ства для опла ты его постав ки. 

Для мини ми за ции ука зан ных рисков на элек тро стан -
циях Обще ства соз да ют ся запа сы резер вных видов топли -
ва (угля и мазу та) для обес пе че ния воз мож но сти их сверх -
пла но вых рас хо дов и исклю че ния одно мо мент ных заку пок
топли ва в боль ших объе мах, ведет ся рабо та с ОАО «Газ -
пром» по заклю че нию эко но ми че ски выгод ных дого во ров.

Риск убыт ков от непре дви ден ных 
изме не ний валют ных кур сов 
В свя зи с тем, что Обще ство реа ли зу ет свою про дук -

цию на вну трен нем рын ке, дея тель ность Ком па нии не
нахо дит ся в пря мой зави си мо сти от коле ба ний кур са
обме на ино стран ных валют. Одна ко нали чие валют ных
обя за тельств Обще ства по кре ди там, при вле чен ным на
инве сти цион ную дея тель ность, при во дит к воз ни кно ве -
нию финан со вых рисков при изме не нии кур са дол ла ра по
отно ше нию к рублю. В настоя щее вре мя они неве ли ки,
посколь ку доля валют ных обя за тельств в кре дит ном порт -
фе ле ОАО «Мосэнерго» по состоя нию на конец 2007 года
соста вля ла 0,8%. 

В тече ние года были вне се ны изме не ния в ряд нор ма -
тив ных доку мен тов, регу ли рую щих дея тель ность пред -
прия тий элек тро энер ге ти ки, в том числе:

• Феде раль ный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
элек тро энер ге ти ке»;

• Феде раль ный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О госу -
дар ствен ном регу ли ро ва нии тари фов на элек три че с-
кую и тепло вую энер гию в Рос сий ской Феде ра ции»;

• поста но вле ние Пра ви тель ства Рос сий ской Феде -
ра ции от 24.10.2003 № 643 «О пра ви лах опто во го
рын ка элек три че ской энер гии (мощ но сти) пере ход -
но го перио да»;

• поста но вле ние Пра ви тель ства Рос сий ской Феде -
ра ции от 26.02.2004 № 109 «О цено об ра зо ва нии в
отно ше нии элек три че ской и тепло вой энер гии в Рос -
сий ской Феде ра ции»;

• поста но вле ние Пра ви тель ства Рос сий ской Феде -
ра ции от 31.08.2006 № 529 «О совер шен ство ва нии
поряд ка функ ци о ни ро ва ния опто во го рын ка элек -
три че ской энер гии (мощ но сти)».

1.3. Упра вле ние рис ка ми

Упра вле ние рис ка ми пред по ла га ет пре ду преж де ние
рисков, суще ствую щих в про из вод ствен ной и финан со -
вой сфе ре дея тель но сти ОАО «Мосэнерго», и мини ми за -
цию их веро ят ных нега тив ных послед ствий.

В Обще стве дей ству ет утвер жден ное Сове том дирек -
то ров Поло же ние об упра вле нии рис ка ми. Поло же ние
содер жит Кар ту рисков, вклю ча ющую в себя основ ные
виды рисков, влия ющих на дея тель ность ОАО «Мосэнерго»,
и про грам му упра вле ния рис ка ми. 

Поли ти че ские риски
2007 год для Рос сии был отме чен опре де лен ным сни -

же ни ем поли ти че ских рисков. В настоя щее вре мя
наблю да ет ся поло жи тель ная тен ден ция повы ше ния меж -
ду на род ных рей тин гов Рос сий ской Феде ра ции.

Суще ствен ным для ОАО «Мосэнерго» является риск
необос но ван но го госу дар ствен но го регу ли ро ва ния
тари фов, свя зан ный с воз мож но стью искус ствен но го
сдер жи ва ния или дирек тив но го сни же ния тари фов, либо
утвер жде ния тари фов, не аде кват ных зат ра там Обще ства.

Либе ра ли за ция опто во го рын ка элек тро энер гии пред -
по ла га ет замед ле ние рос та тари фов за счет более эффек -
тив ной загруз ки мощ но стей и кон ку рен ции меж ду 
про из во ди те ля ми на опто вом рын ке элек тро энер гии.
Чем боль шую долю будет зани мать кон ку рент ный сек -
тор рын ка, тем боль ше будет его влия ние на тари фы.

Экс пер ты Ком па нии про во дят постоян ную рабо ту 
с ФСТ Рос сии, РЭК Москвы и Топлив но-энер ге ти че ским
коми те том Московской обла сти с целью утвер жде ния
эко но ми че ски обос но ван но го уров ня тари фов.

Так же в целях сни же ния дан но го рис ка Обще ством еже -
год но выпол ня ет ся Про грам ма упра вле ния издерж ка ми1.

1 с. 101
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Риски поте ри акти вов 
в резуль та те пор чи иму ще ства
Дан ные риски вклю ча ют в себя риски выво да объек -

тов энер ге ти ки из рабо че го состоя ния и пор чи иму -
ще ства Обще ства в резуль та те тер ро ри сти че ских актов,
хище ний и сти хий ных бед ствий в регио не. 

Для сни же ния этих рисков про во дят ся регу ляр ные
про вер ки анти тер ро ри сти че ской защи щен но сти пер со -
на ла и про из вод ства, орга ни зу ет ся защи та от воз мож ных
послед ствий ава рий, ката строф и сти хий ных бед ствий,
про ти во ава рий ные и про ти во по жар ные тре ни ров ки пер -
со на ла, офор мля ют ся дого во ры стра хо ва ния.

Риски воз ни кно ве ния 
граж дан ской ответ ствен но сти
Дан ная груп па рисков вклю ча ет в себя риск воз ни кно -

ве ния ответ ствен но сти за загряз не ние окру жа ю щей
сре ды регио на и при чи не ние вре да иму ще ству
третьих лиц, риск воз ни кно ве ния ответ ствен но сти

за каче ство това ра, поста вляе мо го на вну трен ний
рынок регио на и на ОРЭ, а так же риск воз ни кно ве -
ния ответ ствен но сти руко вод ства за ущерб, при чи -
нен ный жиз ни и здо ро вью работ ни ков Обще ства.

Для сни же ния дан ных рисков Ком па ни ей ведут ся рабо -
ты по:

• сни же нию вред ных выбро сов в окру жа ю щую сре ду;
• под дер жа нию постоян ной готов но сти обо ру до ва -

ния к несе нию нагруз ки и по соз да нию резер ва мощ -
но сти;

• разви тию авто ма ти зи ро ван ной систе мы ком мер че -
ско го уче та энер гии;

• атте ста ции рабо чих мест и тех ни че ской осна щен -
но сти рабо чих бри гад и рабо чих мест сред ства ми
инди ви ду аль ной и кол лек тив ной защи ты; 

• выпол не нию ком плек са меро прия тий по обес пе че -
нию про мы шлен ной безо пас но сти опас ных про из -
вод ствен ных объек тов Обще ства;

• стра хо ва нию рисков.

Риски кор по ра тив но го упра вле ния
В целях мини ми за ции ука зан ных рисков в ОАО «Мос-

энерго» ведет ся постоян ная рабо та по повы ше нию эффек -
тив но сти упра вле ния Обще ством: рабо та ют коми те ты
Сове та дирек то ров, совер шен ству ет ся орга ни за цион -
ная струк ту ра упра вле ния, вно сят ся изме не ния в доку мен -
ты, регла мен ти рую щие упра вле ние Ком па ни ей.

Обще ство под вер же но финан со вым (про цент ным)
рис кам в части кос вен но го влия ния коле ба ний про цент -
ных ста вок по кре ди там на резуль та ты финан со вой дея -
тель но сти Обще ства. В основ ном это каса ет ся рас че тов
по пла ваю щим про цент ным став кам по дол гос роч ным
кре ди там. 

В целях мини ми за ции финан со вых рисков Обще ство
соз да ет Резер вный фонд, пред наз на чен ный для покры -
тия непре дви ден ных рас хо дов и убыт ков, офор мля ют ся
дого во ры стра хо ва ния, покры ваю щие акти вы заем щи ка,
а так же дого во ры по обес пе че нию кре дит ных обя за тельств.

Риск лик вид но сти – веро ят ность полу че ния кас со -
во го раз ры ва из-за нех ват ки денеж ных средств для
пога ше ния обя за тельств в тре бу е мые сро ки

Минимизировать дан ный риск Ком па нии позво ля ет
пла ни ро ва ние и кон троль суточ ных объе мов посту пле -
ний и выплат денеж ных средств в опла ту ока зан ных услуг,
а так же нали чие Резер вно го фон да для покры тия непре -
дви ден ных убыт ков. 

Кре дит ные риски
Веро ят ные поте ри, свя зан ные с отка зом либо не-

с по соб но стью вто рой сто ро ны по дого во ру пол но стью
или частич но выпол нить свои обя за тель ства

При рабо те с потре би те ля ми ОАО «Мосэнерго» при дер -
жи ва ет ся прак ти ки инди ви ду аль но го под хо да, учи ты ваю -
ще го спе ци фи ку финан со вой и хозяй ствен ной дея тель но -
сти каж до го из них. Это позво ля ет нахо дить опти маль ные,
вза и мо вы год ные реше ния про блем их дол гов. 

Нало го вые риски
Риски невер но го исчи сле ния и упла ты нало гов,

обусло влен ные раз лич ной трак тов кой нео дноз нач -
ных норм зако но да тель ства

Руко вод ство счи та ет, что Ком па ния в пол ной мере
соблю да ет нало го вое зако но да тель ство, касаю щее ся ее
дея тель но сти, что, тем не менее, не устра ня ет потен -
циаль ный риск рас хож де ния во мне ниях с соот вет ствую -
щи ми регу ли рую щи ми орга на ми по вопро сам, допу скаю -
щим нео дноз нач ную интер пре та цию.

Юри ди че ская служ ба ОАО «Мосэнерго» про во дит кон -
суль ти ро ва ние работ ни ков бух гал те рии Гене раль ной
дирек ции и фили а лов Обще ства по вопро сам нало го об -
ло же ния, осу щест вля ет под го тов ку заклю че ний по вопро -
сам нало го во го пра ва.

В ОАО «Мосэнерго» проводится анализ возможных рисковых 
ситуаций при реализации производственной программы. 
Основной организационной формой уменьшения и компенсации
величины ущерба является страхование
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Про из вод ствен но-тех ни че ские риски
Обще ство осу щест вля ет защи ту от про из вод ствен но-

тех ни че ских рисков путем соз да ния запа сов топли ва,
зап ча стей, мате ри а лов, а так же выпол не ния меро прия -
тий по повы ше нию надеж но сти энер го си сте мы.

На элек тро стан циях Обще ства суще ству ет риск отка -
зов обо ру до ва ния из-за непра виль ных дей ствий пер -
со на ла как в штат ных режи мах, так и ава рий ных.

Повы ше ние ква ли фи ка ции пер со на ла Ком па нии про -
во дит ся в спе циа ли зи ро ван ных учеб ных цен трах и непо -
сред ствен но на ТЭС.

Риски, свя зан ные с вво дом в эксплу а та цию ново -
го обо ру до ва ния, мини ми зи ру ют ся прио бре те ни ем обо -
ру до ва ния, изго то влен но го по тех но ло гиям заво дов-изго -
то ви те лей, заре ко мен до вав ших себя на рын ке дан ной
про дук ции, и под твер див ше го свои тех ни ко-эко но ми че -
ские пока за те ли при гаран тий ных испы та ниях и при рабо -
те в кон троль ный период эксплу а та ции.

Минимизация рисков нех ват ки ква ли фи ци ро ван -
но го пер со на ла для эксплу а та ции обо ру до ва ния осу -
щест вля ет ся зак ре пле ни ем спе циа ли стов на филиал ах
Обще ства путем пла ни ро ва ния их карье ры, мате риаль -
но го сти му ли ро ва ния и пре до ста вле ния социаль ных
гаран тий1. 

В ОАО «Мосэнерго» про во дит ся ана лиз воз мож ных
риско вых ситуа ций при реа ли за ции про из вод ствен ной
про грам мы. Основ ной орга ни за цион ной фор мой уме нь -
ше ния и ком пен са ции вели чи ны ущер ба является стра -
хо ва ние. Про из во дит ся ком мер че ское стра хо ва ние иму -
ще ства, опас ных про из вод ствен ных объек тов, средств
транс пор та, граж дан ской ответ ствен но сти, стра хо ва ние
пер со на ла от нес част ных слу ча ев и болез ней, меди цин -
ское стра хо ва ние.

Орга ни за цион ные риски
Риск полу че ния убыт ков в резуль та те нес овер шен ства

упра влен че ских про цес сов в Обще стве, невер но го выбо -
ра стра те гии пове де ния на рын ке.

В целях сни же ния орга ни за цион ных рисков в Ком па -
нии постоян но совер шен ству ют ся меха низ мы кор по ра -
тив но го упра вле ния.

Про во дит ся обуче ние руко во ди те лей и спе циа ли стов
в инсти ту тах повы ше ния ква ли фи ка ции, соз да ет ся резерв
на заме ще ние руко во дя щих дол жно стей.

Инве сти цион ные риски
При реа ли за ции инве сти цион ной про грам мы ОАО «Мос-

энерго» под вер га ет ся инве сти цион ным рис кам, т.е. 
рис кам, свя зан ным с ухуд ше ни ем основ ных пока -
за те лей осу щест вляе мо го про ек та в резуль та те изме -
не ния внеш них фак то ров.

Минимизация дан но го рис ка осу щест вля ет ся путем
сох ра не ния и под дер жа ния гаран ти ро ван но го раз ме ра
акти вов. Исполь зо ва ние меха низ мов дол гос роч ной арен -
ды (лизинг) для прио бре те ния основ ных средств Обще -
ства в 2007 году позво ли ло не обре ме нять бюджет Ком -
па нии разо вы ми пла те жа ми в пол ном объе ме сто и мо сти
иму ще ства, а распре де лить пла те жи с уче том сезон но -
сти посту пле ния выруч ки от основ но го вида дея тель но -
сти. Сни же ние инве сти цион ных рисков Обще ства в 2007
году так же было достиг ну то за счет исполь зо ва ния меха -
низ мов стра хо ва ния. 

Юри ди че ские риски
Риски потерь, свя зан ных с тем, что зако но да тель -

ство либо не было учте но, либо изме ни лось в период
сдел ки; риск некор рект но соста влен ной доку мен -
та ции

Упра вле ние юри ди че ски ми рис ка ми осно ва но на опти -
ми за ции про цес са юри ди че ско го офор мле ния доку мен -
тов и сопро вож де ния дея тель но сти Обще ства. Для мини -
ми за ции юри ди че ских рисков любые биз нес-про цес сы
Ком па нии, под вер жен ные этим рис кам (напри мер, заклю -
че ние дого во ров), про хо дят обя за тель ную юри ди че скую
экс пер ти зу.

Юри ди че ская служ ба постоян но осу щест вля ет кон -
суль ти ро ва ние работ ни ков Ком па нии при реше нии прак -
ти че ских задач, воз ни ка ющих в пра во при ме ни тель ной
дея тель но сти.

Риски уве ли че ния рас хо дов по удо вле тво ре нию
исков, предъя вляе мых к ОАО «Мосэнерго» по обя -
за тель ствам, воз ник шим до рефор ми ро ва ния

Для мини ми за ции дан ных рисков в Обще стве заклю -
че но согла ше ние о соли дар ной ответ ствен но сти с выде -
лив ши ми ся ком па ния ми.

31

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»
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Строительство энергоблока № 11 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21, 
январь 2007 года
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33

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Монтаж металлоконструкций главного корпуса энергоблока № 11 ПГУ-450Т, на ТЭЦ-21.
Строительство начато в марте 2006 года, ввод в эксплуатацию запланирован
в первом полугодии 2008 года
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2.1. Производственные мощности

Основу производственных мощностей ОАО «Мос-
энерго» составляют 17 электростанций, на которых уста-
новлено 104 теплофикационных турбины, 7 газотурбин-
ных установок, 1 парогазовая установка,
2 детандер-генераторных агрегата, 117 энергетических
котлов и 114 пиковых водогрейных котлов (ПВК).

Все электростанции Общества являются теплоэлектро-
централями, т.е. осуществляют комбинированное про-
изводство энергии двух видов – электрической и тепло-
вой на одном и том же оборудовании – теплофикационных
турбинах.

На 6 электростанциях установлено оборудование,
работающее по блочной схеме. Всего на них установле-
но 20 энергоблоков, включая ПГУ-450Т.

Одна из электростанций Общества – ГРЭС-3 – является
пиковой электростанцией. Она оснащена газотуpбинны-
ми установками и предназначена для выравнивания суточ-
ного графика электрической нагрузки энергосистемы
и обеспечения надежного энергоснабжения в периоды
пиковых нагрузок.

Самый мощный энергоблок в Московском регионе –
ПГУ-450Т – был введен в эксплуатацию в 2007 году на
ТЭЦ-271.

Установленная электрическая мощность электростан-
ций Общества в течение 2007 года увеличилась на 440
МВт и составила на конец года 11 117,28 МВт.

Установленная тепловая мощность, включая ПВК, воз-
росла за год на 8,0 Гкал/ч и составила 34 297,38 Гкал/ч.

Изменение установленной мощности произошло
вследствие ввода нового парогазового энергоблока на
ТЭЦ-27, модернизации двух турбин на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-22
и демонтажа турбины и пикового водогрейного котла на
ТЭЦ-9.

Все электростанции Общества осуществляют
комбинированное производство электрической
и тепловой энергии на теплофикационных турбинах

Производство
энергии

1 с. 48
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Генерирующие мощности (по состоянию на 01.01.2008)

Наименование Общая Общая Год ввода Год ввода
электростанции электрическая тепловая первого последнего агрегата

мощность, МВт мощность*, Гкал/ч агрегата турбины котлы

ГЭС-1 с филиалом 95,00 951,00 1897 2006 2001

ГРЭС-3 658,28 341,38 1914 2006 2000

ТЭЦ-6 24,00 139,00 1930 1985 1961

ТЭЦ-8 605,00 2 192,00 1930 1986 1986

ТЭЦ-9 220,00 571,00 1933 2007 1993

ТЭЦ-11 330,00 1 011,00 1936 2001 2002

ТЭЦ-12 c филиалом 408,00 2 043,00 1941 1998 1992

ТЭЦ-16 360,00 1 484,00 1955 1994 1963

ТЭЦ-17 192,00 712,00 1950 2002 1957

ТЭЦ-20 730,00 2 400,00 1952 2004 2002

ТЭЦ-21 1 350,00 4 618,00 1963 2006 1983

ТЭЦ-22 1 320,00 3 610,00 1960 2007 1973

ТЭЦ-23 1 410,00 4 515,00 1966 1997 1982

ТЭЦ-25 1 370,00 4 088,00 1976 1991 1991

ТЭЦ-26 1 410,00 4 006,00 1981 1988 1988

ТЭЦ-27 610,00 1 576,00 1992 2007 1998

ТЭЦ-28 25,00 40,00 1992 1993 1993

Итого: 11 117,28 34 297,38 

Эффек тив ность исполь зо ва ния уста но влен ной мощ -
но сти элек тро стан ций зави сит от мно гих фак то ров: типа
уста но влен но го обо ру до ва ния, готов но сти обо ру до ва -
ния к несе нию мак си маль ной (мини маль ной) нагруз ки,
уча стия обо ру до ва ния в режи мах глу бо ких раз гру зок 
и покры тии «пико вых» нагру зок суточ ных дис пет чер ских

* в общую тепловую мощность электростанций входит мощность пиковых водогрейных котлов

гра фи ков или рабо ты обо ру до ва ния в базо вом режи ме 
с постоян ной нагруз кой, изме не ния вели чи ны тепло вой
нагруз ки элек тро стан ций и т.д.
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2.2. Про из вод ство элек три че ской
энер гии и мощ но сти

ОАО «Мосэнерго» как гене ри рую щая ком па ния осу -
щест вля ет про из вод ство и постав ку на опто вый рынок
элек тро энер гии и мощ но сти. 

В 2007 году опто вый рынок элек тро энер гии и мощ но -
сти ока зы вал суще ствен ное влия ние на режи мы рабо ты
элек тро стан ций, фор ми руя гра фи ки их рабо ты рез ки ми
изме не ния ми нагруз ки в тече ние суток, посколь ку дей -
ствую щие регла мен ты рын ка не в пол ной мере учи ты ва -
ют тепло фи ка цион ный харак тер рабо ты ТЭС Обще ства.

Режи мы рабо ты элек тро стан ций Обще ства зада ва -
лись дис пет чер ски ми гра фи ка ми систем но го опе ра то -
ра опто во го рын ка – ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС».

В 2007 году систем ным опе ра то ром нео дно крат но
про из во ди лась раз груз ка обо ру до ва ния элек тро стан ций
в свя зи с ано маль но теплы ми погод ны ми усло виями 
I и IV квар та лов. Сред няя за год тем пе ра ту ра наруж но го

Коэффициент использования среднегодовой установленной мощности

Коэффициент использования Коэффициент использования
среднегодовой установленной среднегодовой установленной 

электрической мощности турбин, % тепловой мощности турбин, %

2006 2007 2006 2007

ГЭС-1 с филиалом 57,8 45,3 55,0 45,2

ГРЭС-3 3,3 3,1 29,5 25,4

ТЭЦ-6 17,3 15,4 18,0 15,5

ТЭЦ-8 59,1 54,9 24,5 23,6

ТЭЦ-9 61,5 71,6 25,0 29,2

ТЭЦ-11 73,5 74,0 40,0 37,7

ТЭЦ-12 с филиалом 74,5 79,0 39,8 38,8

ТЭЦ-16 76,9 75,2 54,0 52,4

ТЭЦ-17 38,9 47,9 15,9 14,3

ТЭЦ-20 71,1 69,2 42,3 42,0

ТЭЦ-21 82,0 77,5 57,2 51,7

ТЭЦ-22 80,5 75,8 46,4 45,1

ТЭЦ-23 74,8 72,6 49,7 47,3

ТЭЦ-25 73,8 76,5 40,4 39,1

ТЭЦ-26 74,5 70,6 47,8 46,3

ТЭЦ-27 92,6 82,0 51,4 45,5

ТЭЦ-28 47,8 44,3 58,1 53,8

ОАО «Мосэнерго» 69,8 68,0 43,6 41,8

Коэф фи ци ент исполь зо ва ния сред не го до вой уста но -
влен ной элек три че ской мощ но сти в 2007 году соста вил
68,0%, что ниже уров ня 2006 года на 1,8 пунк та вслед ствие
уве ли че ния сред не го до вой уста но влен ной мощ но сти и
сни же ния выра бот ки элек тро энер гии ТЭС Обще ства,
рабо таю щи ми в соот вет ствии с дис пет чер ски ми гра фи -
ка ми, зада ва е мы ми систем ным опе ра то ром опто во го
рын ка. 

Коэф фи ци ент исполь зо ва ния уста но влен ной тепло -
вой мощ но сти тур бин соста вил 41,8%, что ниже уров ня
про шло го года на 1,8 пунк та. 

Сни же ние это го пока за те ля про изо шло вслед ствие
зна чи тель но го сокра ще ния отпу ска тепла по погод ным
усло виям, нес мо тря на уве ли че ние дли тель но сти ото пи -
тель но го перио да на 5 дней.
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воз ду ха соста ви ла плюс 7,1°С, что на 1,2°С выше сред -
ней мно го лет ней и на 1,5°С выше, чем в 2006 году.

Рабо тая в соот вет ствии с дис пет чер ски ми гра фи ка ми,
элек тро стан ции Обще ства выра бо та ли 63,7 млрд. кВт.ч
элек тро энер гии, что на 1,1% мень ше, чем в 2006 году. 

В 2007 году ОАО «Мосэнерго» поста ви ло на опто вый
рынок по условиям договоров 63,2 млрд. кВт.ч элек тро -
энер гии, в том числе в регу ли ру е мом сек то ре рын ка 
по двух сто рон ним дого во рам про да но 54,0 млрд. кВт.ч

элек тро энер гии и 10,5 тыс. МВт мощ но сти. На рын ке «на
сут ки впе ред» и балан си рую щем рын ке про да но 9,2 млрд.
кВт.ч элек тро энер гии по кон ку рент ным ценам.

Наименование 2005 2006 2007
электростанции

ГЭС-1 365,3 358,1 377,3

ГРЭС-3 148,4 183,9 180,4

ТЭЦ-6 34,9 36,4 32,3

ТЭЦ-8 2 935,0 3 131,1 2 907,9

ТЭЦ-9 1 473,4 1 347,3 1 335,3

ТЭЦ-11 1 982,2 2 124,3 2 139,2

ТЭЦ-12 2 732,4 2 661,1 2 823,9

ТЭЦ-16 2 386,9 2 423,8 2 371,2

ТЭЦ-17 594,3 655,0 805,4

ТЭЦ-20 4 027,8 4 545,7 4 423,4

ТЭЦ-21 8 945,4 9 045,0 9 168,6

ТЭЦ-22 8 489,4 9 167,6 8 634,9

ТЭЦ-23 8 943,6 9 236,3 8 962,0

ТЭЦ-25 8 648,6 8 859,5 9 186,3

ТЭЦ-26 8 479,5 9 199,6 8 724,8

ТЭЦ-27 1 261,3 1 298,5 1 503,3

ТЭЦ-28 107,1 104,7 96,9

Итого: 61 555,5 64 377,9 63 673,3

ГРЭС-4 1425,0* - -

ГРЭС-5 942,8* - -

ГРЭС-24 431,6* - -

ЗаГАЭС 457,5* - -

Всего: 64 812,4 64 377,9 63 673,3

* данные за I квартал 2005 года

Выработка электрической энергии,
млн. кВт.ч

Выработка электрической энергии, млн. кВт.ч

* в том числе выработка 3 256,9 млн. кВт.ч электростанциями,
входившими в состав ОАО «Мосэнерго» до 01.04.2005

Электростанции ОАО «Мосэнерго»

Электростанции, входившие 
в состав ОАО «Мосэнерго» до 01.04.2005

2.3. Производство тепловой энергии

По уров ню тепло фи ка ции ОАО «Мосэнерго» – кру пней -
шая в мире энер го си сте ма и основ ной постав щик тепло -
вой энер гии потре би те лям Московского регио на.

Про из вод ство тепла осу щест вля ет ся отбор ным паром
тур бин и пико вы ми водо грей ны ми кот ла ми. Доля отпу -
ска тепла отбор ным паром тур бин в 2007 году соста ви -
ла 90,8%. 

ОАО «Мосэнерго» – тепло ге не ри рую щая ком па ния,
пока за те ли рабо ты кото рой в зна чи тель ной сте пе ни зави -
сят от тем пе ра ту ры наруж но го воз ду ха.

В 2007 году в свя зи с более высо кой тем пе ра ту рой ото -
пи тель но го перио да – плюс 0,4°C (в 2006 году – минус
1,4°С) – с кол лек то ров элек тро стан ций отпу ще но 
65,6 млн. Гкал тепло вой энер гии, что на 6,6% мень ше,
чем в 2006 году.

С уче том покуп ки тепло энер гии в сеть отпу ще но 
66,2 млн. Гкал, что на 6,5% мень ше, чем за 2006 год.

Соб ствен ным потре би те лям отпу ще но 62,7 млн. Гкал,
что на 5,7% ниже, чем в 2006 году, в том числе потре бле -
ние тепло энер гии с горя чей водой сни зи лось на 3,5%, 
с паром – на 9,4%.

Сни же ние потре бле ния тепло вой энер гии по срав не -
нию с 2006 годом про изо шло по всем груп пам потре би -
те лей. 
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Отпуск тепло энер гии на ком пен са цию тех но ло ги че -
ско го рас хо да в тепло вых сетях соста вил 3,5 млн. Гкал,
что на 18,4% мень ше, чем в 2006 году.

Для укре пле ния пози ций Обще ства на рын ке тепло вой
энер гии очень важ ным является мак си маль ное удо вле -
тво ре ние зая вок потре би те лей о при со е ди не нии к гене -
ри ру ю щим источ ни кам ОАО «Мосэнерго» и ввод новых
тепло вых мощ но стей. 

При со е ди нен ная тепло вая нагруз ка потре би те лей
Обще ства в 2007 году уве ли чи лась на 990,7 Гкал/ч и к
нача лу 2008 года соста ви ла 34 956 Гкал/ч.

Наименование 2005 2006 2007
электростанции

ГЭС-1 1 948,9 1 876,6 1 758,8

ГРЭС-3 391,2 415,1 396,8

ТЭЦ-6 186,5 187,9 175,0

ТЭЦ-8 2 427,0 2 374,7 2 179,4

ТЭЦ-9 1 552,3 1 432,8 1 313,4

ТЭЦ-11 2 346,3 2 503,5 2 475,1

ТЭЦ-12 3 365,2 3 525,2 3 296,1

ТЭЦ-16 3 905,1 3 876,7 3 659,8

ТЭЦ-17 582,1 641,6 567,7

ТЭЦ-20 4 737,5 4 857,2 4 670,5

ТЭЦ-21 11 458,8 11 210,6 10 208,2

ТЭЦ-22 9 350,3 9 437,5 9 038,6

ТЭЦ-23 9 249,1 9 269,1 8 567,0

ТЭЦ-25 7 200,2 6 791,1 6 360,0

ТЭЦ-26 8 972,1 8 979,8 8 449,9

ТЭЦ-27 2 447,0 2 600,1 2 253,2

ТЭЦ-28 205,5 201,5 187,0

Итого: 70 325,1 70 180,9 65 556,5

ГРЭС-4 175,9* - -

ГРЭС-5 223,3* - -

ГРЭС-24 - - -

ЗаГАЭС - - -

Всего: 70 724,5 70 180,9 65 556,5

* данные за I квартал 2005 года

Отпуск тепловой энергии с коллекторов,
тыс. Гкал

Электростанции ОАО «Мосэнерго»

Электростанции, входившие 
в состав ОАО «Мосэнерго» до 01.04.2005

Отпуск тепловой энергии с коллекторов, 
тыс. Гкал.

Структура потребления тепловой энергии 
в 2007 году, %
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Строительство градирни энергоблока № 11 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21, 
июнь 2007 года
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На ТЭЦ для охлаждения отработанного пара паровых турбин применяют
оборотное водоснабжение с использованием градирен. Назначение 
градирен – охлаждение циркуляционной воды атмосферным воздухом
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3.1. Обес пе че ние топли вом

Надеж ная орга ни за ция топли во снаб же ния является
необхо ди мым усло ви ем ста биль ной рабо ты элек тро -
стан ций.

В каче стве основ но го вида топли ва на ТЭЦ ОАО «Мос-
энерго» исполь зу ет ся при род ный газ, в каче стве резер -
вных видов топли ва – уголь и мазут. 

В 2007 году рас ход при род но го газа соста вил 
22,2 млрд. куб. метров, в том числе на ТЭЦ г. Москвы –
21,8 млрд. куб. метров.

Рас ход мазу та соста вил 63,5 тыс. тонн, рас ход угля –
485,6 тыс. тонн.

В целом по ОАО «Мосэнерго» общий рас ход топли ва
про тив уров ня 2006 года уме нь шил ся на 2,8%. При этом
рас ход газа уме нь шил ся на 0,2%, рас ход жид ко го и твер -
до го топли ва – на 80,7% и 46,3% соот вет ствен но. Доля
твер до го топли ва в общем топлив ном балан се систе мы
соста ви ла 1,4%, доля жид ко го топли ва – 0,4%. 

В 2007 году общий экономический эффект 
от работы по оптимизации топливных режимов
составил 387,1 млн. рублей

Технологическое
обеспечение
производства

2005* 2006 2007

Всего 25 634,0 26 654,6 25 897,9

Газ 24 761,7 25 504,0 25 443,0

Мазут 328,3 474,2 91,7

Уголь 544,0 676,4 363,2

* данные по электростанциям, входящим в состав Общества
после реформирования

Потребление топлива электростанциями
ОАО «Мосэнерго», тыс. тут
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Сокра ще ние рас хо да топли ва свя за но в основ ном 
со сни же ни ем выра бот ки тепло вой энер гии на ТЭЦ 
ОАО «Мосэнерго», обусло влен ным кли ма ти че ски ми усло -
виями 2007 года – сред не го до вая тем пе ра ту ра по срав -
не нию с про шлым годом выше на 1,5°С.

В целях сни же ния зат рат на топли во постав щи ки
резервных видов топли ва опре де ля ют ся по резуль та там
про ве де ния кон ку рент ных про це дур1.

В целях наи бо лее эффек тив но го исполь зо ва ния топли -
ва в ОАО «Мосэнерго» еже су точ но ведет ся рабо та по опти -
ми за ции топлив ных режи мов. В 2007 году общий эко но -
ми че ский эффект от этой рабо ты соста вил 387,1 млн.
рублей за счет:

• покуп ки газа сверх лими тов, выде лен ных газо снаб -
жаю щей орга ни за ци ей, в коли че стве 0,7 млрд. куб.
метров, что позво ли ло заме стить 846,9 тыс. тут
резер вно го топли ва и сни зить рас хо ды на покуп ку
топли ва не менее, чем на 351,0 млн. рублей; 

• взы ска ния с постав щи ков топли ва и транс порт ных
орга ни за ций за ненад ле жа щее выпол не ние дого -
вор ных обя за тельств 36,1 млн. рублей.

В целях сни же ния рисков нес оот вет ствия меж ду
постав кой и рас хо дом топли ва в Обще стве соз да ют ся
запа сы резер вных видов топли ва. 

3.2. Ремонт ная дея тель ность

Для успеш но го выпол не ния про из вод ствен ной про -
грам мы и бес пе ре бой ной выра бот ки элек три че ской и
тепло вой энер гии обо ру до ва ние элек тро стан ций постоян -
но дол жно быть в состоя нии эксплу а та цион ной готов но -
сти и соот вет ство вать совре мен ным тех но ло ги че ским
тре бо ва ниям. Ремонт ная дея тель ность Ком па нии спо -
соб ству ет надеж ной и эко но мич ной рабо те и уве ли че -
нию сро ка эксплу а та ции обо ру до ва ния элек тро стан ций.

Ремонт ные рабо ты осу щест вля ют спе циа ли зи ро ван -
ные фили а лы ОАО «Мосэнерго», пер со нал элек тро стан -
ций, а так же сто рон ние подряд ные орга ни за ции.

Для опти ми за ции рас хо до ва ния средств, выде ля емых
на ремонт, пред ва ри тель но про во дит ся диаг но сти ка обо -
ру до ва ния. 

Для заклю че ния дого во ров на ремонт на наи бо лее
выгод ных для Обще ства усло виях про во дят ся регла мен -
ти ро ван ные кон ку рент ные про це ду ры2.

В 2007 году зат ра ты по ремон ту обо ру до ва ния, зда ний
и соору же ний элек тро стан ций соста ви ли 5,03 млрд. рублей.

В зат ра тах на ремонт ное обслу жи ва ние 85,6% соста -
ви ли зат ра ты на ремонт обо ру до ва ния и 14,4% – на ремонт
зда ний и соору же ний.

43
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1 с. 45
2 с. 45
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По про грам ме повы ше ния надеж но сти выпол не на
заме на выклю ча те лей, выра бо тав ших нор ма тив ный срок
служ бы:

• выклю ча те лей 500 кВ – 2 шт. и 200 кВ –1 шт. на
ТЭЦ-26;

• выклю ча те лей 110 кВ – по 2 шт. на ТЭЦ-20 и 21.
Кро ме того, про из ве де на заме на отра бо тав ших свой

ресурс акку му ля тор ных бата рей с рекон струк ци ей щитов
постоян но го тока на ГРЭС-3, ТЭЦ-21, 23 и 26.

На элек тро стан циях про ве де ны еже год ные пла но вые
рабо ты по обсле до ва нию и ремон ту резер вуа ров жид ко -
го топли ва. Обсле до ва но 16 резер вуа ров общей вме сти -
мо стью 58,7 тыс.тонн и отре мон ти ро ва но 6 резер вуа ров
общей вме сти мо стью 65,4 тыс. тонн. В запла ни ро ван ных
объе мах выпол не ны рабо ты по ремон ту обо ру до ва ния
топлив но-транс порт ных цехов.

На элек тро стан циях выпол нен ремонт и обсле до ва -
ние 35 дымо вых труб, 7 гра ди рен, отре мон ти ро ва но 
48 тыс. кв. метров кро вель про из вод ствен ных зда ний,
про ве де но обсле до ва ние стро и тель ных кон струк ций 
95 зда ний и соору же ний.

Каче ствен но про ве ден ная ремонт ная кам па ния в зна -

чи тель ной мере спо соб ство ва ла успеш но му про хож де -
нию Обще ством осен не-зим не го мак си му ма нагру зок
2007/2008 года.

Рефор ми ро ва ние ремонт ной дея тель но сти
В целях повы ше ния эффек тив но сти ремонт ной дея -

тель но сти Пра вле ни ем Обще ства было при ня то реше -
ние о ее рефор ми ро ва нии, опре де ле ны основ ные эта пы
рефор ми ро ва ния, а имен но:

• на пер вом эта пе филиа лам ОАО «Мосэнерго» ЦРМЗ 
и МЭСР пере да ет ся часть объе мов работ, выпол -
няе мых соб ствен ным ремонт ным пер со на лом элек -
тро стан ций, при этом часть пер со на ла элек тро стан -
ций пере во дит ся на участ ки ЦРМЗ и МЭСР;

• на вто ром эта пе на осно ве про из вод ствен но-ремонт -
ных пред прия тий (ПРП) Обще ства (ЦРМЗ, МЭСР 
и МЭРЭ) будет учреж де на одна или нес коль ко 
100%-ных дочер них зави си мых орга ни за ций без
пра ва их после дую щей про да жи.

В 2007 году пер вый этап рефор ми ро ва ния ремонт ной
дея тель но сти был выпол нен в пол ном объе ме: числен -
ность ремонт но го пер со на ла элек тро стан ций сокра ти -
лась на 843 чело ве ка (25,5%), при этом в ПРП пере ве де -
ны 103 чело ве ка.

При пере да че ремонт ных работ на выпол не ние в ПРП
эко но ми че ский эффект уже в отчет ном году соста вил
20,8 млн. рублей.

В 2007 году про ве де ны капи таль ные и сред ние ремон -
ты на 6 энер го бло ках, 20 тур би нах, 21 энер ге ти че ском 
кот ле и 6 пико вых водо грей ных кот лах. На осталь ных 
14 энер го бло ках и на более чем 50% тур бин, энер ге ти -
че ских и водо грей ных кот лов про ве де ны теку щие ремон -
ты. Тех ни ко-эко но ми че ские пока за те ли улуч ше ны и дове -
де ны до нор ма тив ных зна че ний на боль шин стве кот лов
и тур бин. Отре мон ти ро ва но вспо мо га тель ное обо ру до -
ва ние – 336 сете вых насо сов и 245 сете вых подо гре ва -
те лей.

Выпол не ны рабо ты по прод ле нию сро ка служ бы тепло -
ме ха ни че ско го обо ру до ва ния после выра бот ки им уста -
но влен но го ресур са: про ве де но спе циаль ное обсле до ва -
ние метал ла кол лек то ров и паропере пу скных труб 
8 кот лов, 22 паро про во дов, 4 тур бин и 6 бара ба нов 
кот лов.

Повы ше ние надеж но сти кот ло агре га тов осу щест вля -
ет ся путем заме ны поверх но стей нагре ва и кол лек то ров,
исчер пав ших ресурс. 

Повы ше ние надеж но сти глав ных паро про во дов осу -
щест вля ет ся в основ ном путем про ве де ния вос ста но ви -
тель ной тер мо об ра бот ки, что позво ля ет удвоить ресурс
паро про во да. 

В 2007 году на элек тро тех ни че ском обо ру до ва нии
выпол нен 21 капи таль ный ремонт и 6 сред них ремон тов
гене ра то ров.

Наи бо лее зна чи мые рабо ты, выпол нен ные в ремонт -
ную кам па нию 2007 года:

• заме на 3 гене ра то ров на новые: № 5 на ТЭЦ-9, 
№ 1 на ТЭЦ-16 и № 1 на ТЭЦ-22 по про грам ме повы -
ше ния надеж но сти;

• ремонт 5 рото ров со съе мом бан даж ных колец, 
на 2 из них – заме на кон такт ных колец; 

• заме на выпря ми тель но го моста и авто ма ти че с-
ко го регу ля то ра воз буж де ния на тур бо ге не ра то ре 
№ 2 на ТЭЦ-26;

• обсле до ва ние 10 гене ра то ров на 7 элек тро стан циях.

В отчет ном году про ве де но 18 капи таль ных ремон тов
тран сфор ма то ров. 

По про грам ме повы ше ния надеж но сти выпол не на
заме на 5 сило вых тран сфор ма то ров, выра бо тав ших 
нор ма тив ный срок служ бы, в том числе трех – на ТЭЦ-22 
и по одно му – на ТЭЦ-8 и 23.

Выпол нен капи таль ный ремонт 3 воз душ ных и 3 масля -
ных выклю ча те лей и сред ний ремонт 9 масля ных выклю -
ча те лей.

Качественно проведенная ремонтная кампания в значительной мере
способствовала успешному прохождению Обществом осенне-зимнего
максимума нагрузок 2007/2008 года
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3.3. Заку поч ная дея тель ность

Для эффек тив но го исполь зо ва ния финан со вых и тех -
ни че ских ресур сов Обще ства в ОАО «Мосэнерго» соз да -
на ком плекс ная систе ма под го тов ки и про ве де ния заку -
пок, позво ляю щая прив ле кать орга ни за ции, каче ство
выпол не ния работ, ока за ния услуг и постав ки това ров
кото рых мак си маль но соот вет ству ет тре бо ва ниям 
ОАО «Мосэнерго».

Заку поч ная дея тель ность в 2007 году осу щест вля лась
на осно ва нии нор ма тив но-рас по ря ди тель ных доку мен -
тов ОАО «Мосэнерго», утвер жден ных Сове том дирек то -
ров Обще ства:

• Поло же ния о поряд ке про ве де ния регла мен ти ро -
ван ных заку пок това ров, работ, услуг для нужд 
ОАО «Мосэнерго»; 

• Поряд ка уста но вле ния пре и му ществ в поль зу опре -
де лен ных групп подряд чи ков и постав щи ков при
про ве де нии регла мен ти ро ван ных заку пок това ров,
работ, услуг для нужд ОАО «Мосэнерго»; 

• Поло же ния о постоян но дей ствую щей Цен траль ной
заку поч ной комис сии ОАО «Мосэнерго». 

В целях орга ни за ции взаи мо дей ствия струк тур ных
подраз де ле ний Ком па нии раз ра бо тан Регла мент орга -
ни за ции заку поч ной дея тель но сти в ОАО «Мосэнерго».

Цен траль ная заку поч ная комис сия ОАО «Мосэнерго»
обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние и про ве де ние еди ной поли -
ти ки в обла сти заку пок в Обще стве и осу щест вля ет про -
ве де ние регла мен ти ро ван ных заку пок осо бой важ но сти.

Постоян но дей ствую щая кон курс ная комис сия 
ОАО «Мосэнерго» осу щест вля ет про ве де ние регла мен -
ти ро ван ных заку пок для нужд Обще ства при их общей
сто и мо сти от 1,0 млн. рублей (без НДС) и выше.

Про ве де ние регла мен ти ро ван ных заку пок для нужд
Обще ства при их общей сто и мо сти от 0,2 млн. рублей 
до 1,0 млн. рублей осу щест вля ют заку поч ные комис сии,
создаваемые для каж дой кон крет ной закуп ки.

Заку поч ные про це ду ры в 2007 году про во ди лись в со-
от вет ствии с Годо вой ком плекс ной про грам мой заку пок,
утвер жден ной Сове том дирек то ров Обще ства и яв-
ляющейся состав ной частью Биз нес-пла на Обще ства 
по сле ду ю щим напра вле ниям дея тель но сти:

• стро и тель ство, тех ни че ское пере во ору же ние и
рекон струк ция;

• энер го ре монт ное про из вод ство; 
• услу ги в сфе ре упра вле ния соб ствен но стью; 
• топли во для элек тро стан ций; 
• про чие закуп ки.
Общий объем заку пок за 2007 год соста вил 23,2 млрд.

рублей (без уче та зат рат на закуп ку лими ти ро ван но го
газа на сум му 36,0 млрд. рублей), что на 4,2 млрд. рублей
боль ше, чем в 2006 году. Уве ли че ние сто и мо сти заку пок
объяс ня ет ся в основ ном уве ли че ни ем объе ма заку пок
для стро и тель ства, тех ни че ского пере во ору же ния и рекон -
струк ции.

Про ве де на 2 281 кон ку рент ная про це ду ра на общую
сум му 16,7 млрд. рублей. 

Кро ме того, было заклю че но 816 дого во ров с един -
ствен ным испол ни те лем на общую сум му 6,5 млрд.
рублей.

Эко но ми че ский эффект от про ве де ния кон ку рент ных
про це дур в 2007 году соста вил 1,1 млрд. рублей, или
5,0% от сто и мо сти кон ку рент ных про це дур. 

ОАО «Мосэнерго» уча ству ет в базах дан ных и тор гах 
в инфор ма цион но-ана ли ти че ской и тор го во-опе ра ци он -
ной систе ме, раз ме щен ной на сай те: www.b2b-ener go.ru. 

Инфор ма ция о про ве де нии заку поч ных про це дур 
и их резуль та тах раз ме ща ет ся на интер нет-сай те 
ОАО «Мосэнерго» в раз де ле «Закуп ки». Копии публи ка -
ций о про во ди мых закуп ках и их резуль та тах раз ме ща ют -
ся на сай те www.b2b-ener go.ru.

С 2007 года на сай те ОАО «Мосэнерго» в раз де ле
«Закуп ки» пре дус мо трен тема ти че ский поиск, а так же
воз мож ность напра вле ния элек трон ных писем в адрес
Цен траль ной заку поч ной комис сии Обще ства1.

45
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1 6.
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Комплекс производственных зданий и сооружений ТЭЦ-27 –
корпус пиковых водогрейных котлов, дымовая труба, строящаяся 
дымовая труба, главный корпус, оборудование химического цеха
(слева направо)
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Корпус производственных зданий и сооружений ТЭЦ-27 – строящаяся 
и действующая градирни
(слева направо)
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Новая техника 
и технологии

4.1. Тех ни че ская поли ти ка 
и энер го эф фек тив ность

Сба лан си ро ван ная и после до ва тель ная тех ни че ская
поли ти ка является обя за тель ным усло ви ем надеж ной
рабо ты обо ру до ва ния Ком па нии и осно вой для вне дре -
ния пере до вых дости же ний тех ни че ской мысли в про из -
вод стве энер гии.

Вне дре ние пере до вых тех но ло гий и реше ний охва ты -
ва ет все напра вле ния тех но ло ги че ско го цикла и осу щест -
вля ет ся по таким напра вле ниям, как:

• повы ше ние надеж но сти и эффек тив но сти рабо ты
обо ру до ва ния; 

• сокра ще ние рас хо да элек тро энер гии на соб ствен -
ные нуж ды;

• сни же ние зат рат на под го тов ку обес со лен ной воды;
• сокра ще ние выбро сов окси дов азо та;
• сокра ще ние водо по тре бле ния и водо от ве де ния.
Из выпол нен ных в 2007 году работ по вне дре нию новой

тех ни ки и тех но ло гии на филиал ах ОАО «Мосэнерго» мож -
но выде лить сле дую щие:

• на ТЭЦ-27 в нояб ре был при нят в опыт но-про мы -
шлен ную эксплу а та цию энер го блок № 3 ПГУ-450 –
пер вая паро га зо вая энер ге ти че ская уста нов ка 
в ОАО «Мосэнерго» элек три че ской мощ но стью 
450 МВт и тепло вой мощ но стью 300 Гкал/ч. В состав
ПГУ вхо дят две газо вые тур би ны ГТЭ-160 и паро вая
тур би на Т-125/150. Высо ко эф фек тив ная паро га зо -
вая уста нов ка с КПД в кон ден са цион ном цикле 52%
позво ля ет эко но мить до 30% газа, а так же на треть
сни зить вред ные выбро сы в атмо сфе ру;

• на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-22 выпол не на рекон струк ция тур бин
ПТ-60-130 с уве ли че ни ем мак си маль ной мощ но сти
каж дой тур би ны на 20 МВт. Одно вре мен ная заме на
тур бо ге не ра то ров на новый тип – Т3ФП-80-2УЗ на
ТЭЦ-9 и ТФ-80-2УЗ на ТЭЦ-22 – обес пе чи ла повы -
ше ние надеж но сти и эко но мич но сти рабо ты;

• на пита тель ных насо сах ТЭЦ-11, 12 и 21, на сете вых
насо сах ТЭЦ-23, 25 и 26 для регу ли ро ва ния про из -
во ди тель но сти и сокра ще ния потре бле ния элек тро -
энер гии на соб ствен ные нуж ды вне дре ны гидра вли -
че ские муф ты фир мы «Фойт»;

• вне дре ние тех но ло гии ульт ра фильт ра ции и обрат -
но го осмо са – фильт ра ции воды через полу про ни -
ца емые мем бра ны с раз лич ны ми раз ме ра ми 
пор – на водо под го то ви тель ных уста нов ках ТЭЦ-9 
и ТЭЦ-16 позво ли ло сни зить зат ра ты на под го тов -
ку обес со лен ной воды в 2-4 раза;

• перевод двух энер ге ти че ских кот лов ТЭЦ-16 на двух -
сту пен ча тое сжи га ние топли ва позво лил сокра тить
выбро сы окси дов азо та на 119 тонн в год; 

• вне дре ние мало то ксич ных горе лоч ных устройств  на
водо грей ном кот ле №4 ПТВМ-180 на ТЭЦ-23 сокра -
ти ло выбро сы окси дов азо та на 70 тонн в год.

К рабо там по обсле до ва нию обо ру до ва ния и вне дре -
нию пере до вых тех ни че ских дости же ний прив ле ка ют ся
спе циа ли зи ро ван ные орга ни за ции, имею щие боль шой
опыт рабо ты в сфе ре энер ге ти ки. 

В соот вет ствии с Науч но-тех ни че ской про грам мой сотруд -
ни че ства ОАО «Мосэнерго» и Московского энер ге ти че ско -
го инсти ту та (Тех ни че ско го уни вер си те та) на 2006–2007
годы спе циа ли ста ми МЭИ (ТУ) и его науч но-про из вод ствен -
но го подраз де ле ния ЗАО «Центр ПОТЭСТ» выпол нен зна чи -
тель ный объем работ для фили а лов Обще ства. 

На осно ве ана ли за тепло вых нагру зок про из вод ствен -
ных отбо ров тур бин ПТ-60-130 и ПТ-80-130 ТЭЦ-11, 12,
16 и 22 выпол не ны рас че ты эффек тив но сти исполь зо ва -
ния паро тур бин ных при во дов для пита тель ных и сете -
вых насо сов, дана рас чет ная оцен ка необхо ди мых зат рат
и сро ков их оку па е мо сти.

Уста нов ка на обо ру до ва нии ГЭС-1, ТЭЦ-21 и 25 маг -
нит ных ука за те лей уров ня вза мен тра ди цион ных 
сте клян ных обес пе чи ла более чет кий визу аль ный кон -
троль уров ня жид ко сти и необхо ди мую точ ность пока -
за ний для сред с раз лич ной плот но стью и агрес сив но -
стью, а так же безо пас ность обслу жи ваю ще го 
пер со на ла.

В целях опти ми за ции распре де ле ния вну три стан цион -
ных нагру зок по каж дой элек тро стан ции раз ра бо тан 
про грам мный ком плекс реше ния зада чи распре де ле ния
задан ных нагру зок (тепло вой и элек три че ской) меж ду
парал лель но рабо таю щим обо ру до ва ни ем стан ции. 
По резуль та там рас че тов каж дые пол ча са и за сут ки 
в целом выда ет ся инфор ма ция по опти маль но му распре -
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де ле нию нагруз ки, рас хо ду топли ва по агре га там, сум -
мар ным зат ра там на топли во.

Раз ра бо та на перс пек тив ная про грам ма сокра ще ния
водо по тре бле ния и водо от ве де ния в энер го си сте ме на
период до 2010 года и основ ные напра вле ния про грам -
мы энер гос бе ре же ния на период до 2020 года. 

По дого во рам с ОАО «ВТИ»:
• для ЦРМЗ раз ра бо та на инструк ция по сва роч но-

ремонт ным тех но ло гиям элемен тов про точ ной части
паро вых тур бин ТЭС и мето ди ка аку сти ко-эмис си -
он но го кон тро ля валов рото ров сред не го и низ ко го
давле ния без сня тия дисков с целью выяв ле ния коль -
це вых тре щин на наруж ной поверх но сти; 

• для ТЭЦ-16 пред ло же на новая схе ма очист ки поверх -
но стей нагре ва энер ге ти че ских и водо грей ных кот -
лов, позво ляю щая сни зить рас ход и кон цен тра цию
сер ной кисло ты, ско рость кор ро зии поверх но стей
нагре ва, а так же зна чи тель но сокра тить объем отра -
бо тан ных вод но-хими че ских сто ков;

• для ТЭЦ-21 раз ра бо та ны реко мен да ции по опти -
ми за ции режи мов рабо ты обо рот ной систе мы
охлаж де ния (ОСО). Ком пью тер ная про грам ма, соз -
дан ная на осно ве мате ма ти че ской моде ли про цес -
са кон цен три ро ва ния при ме сей воды в ОСО, позво -
ля ет в реаль ном вре ме ни полу чать инфор ма цию 
о каче стве цир ку ля цион ной воды и упра влять ее
соста вом.

Фили а лом ОАО «Инже нер ный центр ЕЭС» – «Фир ма
ОРГРЭС» в 2007 году была выпол не на боль шая рабо та по
повы ше нию живу чести элек тро стан ций ОАО «Мосэнерго»
при систем ных ава риях, свя зан ных с пони же ни ем часто -
ты или напря же ния элек три че ско го тока в энер го си сте -
ме. На осно ве резуль та тов обсле до ва ния и ана ли за суще -
ствую щих тех но ло ги че ских схем, систем упра вле ния 
и защит раз ра бо та ны тех ни че ские зада ния на про ек ти -
ро ва ние авто ма ти че ской систе мы ава рий ной раз груз ки
для ТЭЦ-8, 23 и 25.

Энер гос бе ре же ние
ОАО «Мосэнерго» уча ству ет в реа ли за ции про грамм

энер гос бе ре же ния Москвы и Московской обла сти в части,
касаю щейся объек тов гене ра ции. 

Основ ны ми напра вле ния ми энер гос бе ре гаю щих меро -
прия тий в 2007 году были: 

• орга ни за цион но-тех ни че ские меро при я тия при про -
из вод стве элек три че ской и тепло вой энер гии; 

• меро при я тия по осна ще нию при бо ра ми уче та 
и кон тро ля энер го ре сур сов; 

• энер ге ти че ские обсле до ва ния элек тро стан ций.
Выпол ня лись регла мент ные меро при я тия по устра не -

нию при со сов воз ду ха в газо воз душ ные трак ты кот лов,
уплот не нию ваку ум ных систем кон ден са то ров тур бин,
очист ке поверх но стей нагре ва, кон сер ва ции обо ру до ва -
ния. Осу щест вля лись нере гла мент ные меро при я тия, свя -
зан ные с про ве де ни ем рекон струк тив ных работ, с заме -
ной ста ро го и вне дре ни ем ново го эко но мич но го
обо ру до ва ния и новых тех но ло ги че ских схем. Боль шое
вни ма ние уде ля лось опти ми за ции загруз ки обо ру до ва ния
элек тро стан ций и режи мов его рабо ты. 

В рам ках вне дре ния авто ма ти зи ро ван ной инфор ма -
цион но-изме ри тель ной систе мы ком мер че ско го уче та
элек тро энер гии (АИИС КУЭ) на ряде элек тро стан ций
выпол не на заме на элек тро счет чи ков, вне дре на инфор -
ма цион но-регу ли рую щая систе ма тур бо ге не ра то ров,
уста но вле ны новые при бо ры уче та тепло вой энер гии. 

Про ве де ны оче ред ные энер ге ти че ские обсле до ва ния
ТЭЦ-11 и ТЭЦ-28. 

В целом в 2007 году зат ра ты на выпол не ние меро прия -
тий по энер гос бе ре же нию соста ви ли 207 млн. рублей.

От вне дре ния энер гос бе ре гаю щих меро прия тий была
полу че на сум мар ная эко но мия топлив но-энер ге ти че ских
ресур сов в перес че те на услов ное топли во в объе ме 
56 245 тут, или 80,4 млн. рублей. 

4.2. Инфор ма цион ные тех но ло гии 
и теле ком му ни ка ции

Эффек тив ное при ме не ние инфор ма цион ных тех но -
ло гий и теле ком му ни ка ций в зна чи тель ной мере спо соб -
ству ет обес пе че нию надеж но го про из вод ства энер гии.

Наи бо лее кру пны ми про ек та ми, реа ли зуе мы ми Ком -
па ни ей в 2007 году в обла сти инфор ма цион ных тех но ло -
гий (ИТ), являлись про ек ты соз да ния систем уче та энер -
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4.3. Паро га зо вые уста нов ки.
Харак те ри сти ки и пре и му ще ства

В настоя щее вре мя поч ти две тре ти вво ди мых во всем
мире элек тро стан ций рабо та ют по тех но ло гии паро га -
зо во го цикла. Такая попу ляр ность объяс ня ет ся их высо -
кой эко но ми че ской и про из вод ствен ной эффек тив но -
стью, а так же эко ло ги че ски ми харак те ри сти ка ми (низ ким
уров нем выбро сов окси да азо та). 

В ПГУ энер гия горя ще го газа вра ща ет ротор газо вой
тур би ны, а тепло отра бо тан ных газов исполь зу ет ся в кот -
ле-ути ли за то ре для полу че ния пара высо ких пара ме тров,
напра вляе мо го в паро вую тур би ну.

Такая систе ма исполь зо ва ния газа позво ля ет уве ли -
чить КПД уста нов ки до 52–59%. 

Для более пол но го и эффек тив но го исполь зо ва ния
тепла ухо дя щих газов котел-ути ли за тор и паро вая тур би -
на производятся в двух кон тур ном (ПГУ-450Т на ТЭЦ-27) 
и трех кон тур ном (ПГУ-420 на ТЭЦ-26) испол не нии по
коли че ству обо со блен ных паро во дя ных кон ту ров. 

В зави си мо сти от коли че ства при ме няе мых тур бин
паро га зо вые уста нов ки могут быть как в одно валь ном,
так и в мно го валь ном испол не нии. На ТЭЦ-26 стро и тель -
ство ПГУ-420 ведет ся в двух валь ном испол не нии: одна
ГТУ со своим гене ра то ром и кот лом-ути ли за то ром, рабо -
таю щим на паро вую тур би ну. На ТЭЦ-27 ПГУ-450Т выпол -
не на трех валь ной: энер го блок состо ит из двух ГТУ, снаб -
жаю щих горя чи ми газа ми свои кот лы-ути ли за то ры 
и имею щих свои гене ра то ры, а пар из кот лов-ути ли за то -
ров пода ет ся в одну общую паро вую тур би ну.

го ре сур сов на энер го объек тах ОАО «Мосэнерго». В ста -
дии завер ше ния нахо дят ся про ек ты соз да ния авто ма ти -
зи ро ван ной инфор ма цион но-изме ри тель ной систе мы
ком мер че ско го уче та элек тро энер гии (АИИС КУЭ) и систе -
мы теле ме ха ни ки и свя зи. Вне дре ние дан ных систем
позво лит ОАО «Мосэнерго» в пол ном объе ме выпол нить
тре бо ва ния НП «АТС» в части взаи мо дей ствия с тор го вой
пло щад кой (НП «АТС») и с тех но ло ги че ской инфра струк -
ту рой (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») опто во го рын ка элек три че -
ской энер гии и мощ но сти.

В свя зи с необхо ди мо стью повы ше ния каче ства упра в-
ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми про из вод ства энер -
гии про дол жа лось вне дре ние блоч ных авто ма ти зи ро ван -
ных систем упра вле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми,
нача то вне дре ние кор по ра тив ной инфор ма цион но-
ана ли ти че ской систе мы опе ра тив но го упра вле ния.

С целью сни же ния зат рат на про из вод ство энер гии
вне дря лись систе мы уче та газа, мазу та, сете вой воды. 

Про во ди лись рабо ты по разви тию инфор ма цион ной
систе мы тех ни че ско го обслу жи ва ния и ремон та основ но -
го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния.

В 2007 году в ОАО «Мосэнерго» про во ди лись рабо ты
по сопро вож де нию и разви тию систе мы бух гал тер ско го
и нало го во го уче та, инфор ма цион ной систе мы «Бюдже -
ти ро ва ние», авто ма ти зи ро ван ных систем уче та мате -
риально-тех ни че ских ресур сов на скла дах фили а лов,
авто ма ти зи ро ван ной систе мы «Упра вле ние пер со на лом
ОАО «Мосэнерго» на филиал ах. Про во ди лись так же рабо -
ты по совер шен ство ва нию инфор ма цион но-ана ли ти че -
ской про грам мы упра вле ния закуп ка ми, модер ни за ции
хра ни ли ща дан ных инфор ма цион но-ана ли ти че ской систе -
мы про из вод ствен но-хозяй ствен ной дея тель но сти. 

Основ ны ми напра вле ния ми разви тия систем свя зи
ОАО «Мосэнерго» являются:
• соз да ние новых воло кон но-опти че ских линий свя зи;
• совер шен ство ва ние маги страль ной SDH-сети пере да -

чи дан ных;
• разви тие и совер шен ство ва ние сети або нент ско го

досту па.
Для обес пе че ния досту па фили а лов Обще ства к про -

грам мным и инфор ма цион ным кор по ра тив ным ресур -
сам в 2007 году соз да на сеть пере да чи дан ных на осно -
ве тех но ло гии Fast Ethernet, кото рая свя за ла фили а лы
путем раз ме ще ния ком му ни ка цион ных узлов на каж дом
энер го объек те и объе ди ни ла их в логи че ское инфор ма -
цион ное поле.

Для обес пе че ния высо ко ско рост но го досту па фили а -
лов ОАО «Мосэнерго» к про грам мным и инфор ма цион -
ным кор по ра тив ным ресур сам в 2008 году пре дус мо тре -
но стро и тель ство струк ту ри ро ван ных кабель ных систем,
вклю ча ющих в себя ком пью тер ные, теле фон ные сети и
систе мы элек тро пи та ния ТЭЦ.

ПГУ-450Т ПГУ-420

Установленная электри-
ческая мощность, МВт 450 420

Установленная тепловая
мощность, Гкал/ч 300 228

КПД в конденсационном 
режиме, % 52,2 59,1

Топливо: основное газ газ
резервное газ газ
аварийное дизельное –

топливо

Основные проектные технические
характеристики парогазовых установок
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Принципиальная схема парогазовой установки

1. Газовая турбина
2. Котел-утилизатор
3. Паровая турбина

4. Генератор
5. Конденсатор
6. Градирня

Основ ные пре и му ще ства паро га зо вых уста но вок перед
тра ди цион ны ми паро тур бин ны ми уста нов ка ми:
• Высо кая эко но мич ность. КПД трех кон тур ных ПГУ с про -

ме жу точ ным пере гре вом пара уже сегод ня дости га ет
60%.

• Эко ло ги че ская чисто та. В свя зи с высо ким КПД про ис -
хо дит мень шее тепло вое загряз не ние окру жа ю щей
сре ды. ПГУ дают суще ствен но мень шие выбро сы окси -
дов азо та (не более 50 мг/м3).

• Высо кая мане врен ность ПГУ за счет нали чия в ее схе -
ме ГТУ, изме не ние элек три че ской нагруз ки кото рой
про ис хо дит в счи тан ные мину ты.

7. Трансформатор
8. Подогреватель 

сетевой воды

9. Дымовая труба
10. Насос

• Более высо кий по срав не нию с ПТУ коэф фи ци ент
исполь зо ва ния топли ва, что позво ля ет эко но мить до
30% топли ва.

• Более корот кий срок стро и тель ства и мень шие капи таль -
ные зат ра ты, обусло влен ные осо бен но стя ми тепло вой
схе мы ПГУ: более про стая паро вая тур би на, отсут ствие
реге не ра ции, отсут ствие слож но го энер ге ти че ско го
кот ла, более про стая дымо вая тру ба и др.
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Монтаж котлов утилизаторов энергоблока № 11 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21, 
сентябрь 2007 года

001-073_Mosenergo_Parts1-6PR:Layout 1  4/26/08  6:57 PM  Page 52



53

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Котел-утилизатор – паровой котел, не имеющий собственной топки 
и использующий тепло отработанных газов газовой турбины для получения пара 
высоких параметров, направляемого в паровую турбину
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5.1. Инве сти цион ная дея тель ность 
в 2007 году

Инве сти цион ная дея тель ность ОАО «Мосэнерго» ори -
ен ти ро ва на на ввод новых мощ но стей, заме ну отра бо тав -
ше го ресурс обо ру до ва ния, рекон струк цию обо ру до ва -
ния, зда ний и соору же ний.

Тех ни че ская поли ти ка ОАО «Мосэнерго» осно ва на 
на вво дах высо ко эф фек тив ных тепло фи ка цион ных ПГУ, 
а так же на заме не мораль но уста рев ше го и отра бо тав -
ше го свой ресурс тепло фи ка цион но го обо ру до ва ния 
с пара ме тра ми пара 90 атмо сфер и ниже на обо ру до ва -
ние паро га зо во го цикла.

В 2007 году были полу че ны пер вые резуль та ты реа ли -
за ции мас штаб ной про грам мы разви тия и тех ни че ско го
пере во ору же ния Общества1. Пер вый паро га зо вый энер -
го блок ПГУ-450Т на ТЭЦ-27 вве ден в эксплу а та цию 
22 нояб ря 2007 года. 

Напра вле ния капи таль ных вло же ний Ком па нии кон -
кре ти зи ру ют ся еже год ным спе циаль ным при ка зом 
по капи таль но му стро и тель ству.

Капи таль ные вло же ния за 2007 год соста ви ли 
29 846,7 млн. рублей. 

Затраты ОАО «Мосэнерго» по строительству 
новых производственных мощностей составили 
21 692,8 млн. рублей, или 72,7% от общего
выполнения инвестиционной программы

Инвестиции
в производство

1 3.1.
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Направление 2005* 2006 2007

Всего 3 248,7 14 702,7 29 846,7

Новое строительство 266,0 8 065,8 21 692,8

Техперевооружение 
и реконструкция 2 876,1 6 572,8 7 981,6

Непромышленное 
строительство 106,6 64,1 172,3

* данные по филиалам, входящим в ОАО «Мосэнерго» после  
реформирования

Динамика фактических капитальных вложений
(с учетом выданных авансов), млн. руб.

Направление План Факт

Всего капитальных вложений 29 614,7 29 846,7

Электростанции* 27 749,9 27 981,7

Оборудование, 
не требующее монтажа 235,7 235,7

Проектно-изыскательские 
работы будущих лет 194,6 194,6

Непромышленное 
строительство* 144,9 144,9

Прочие филиалы* 582,1 582,1

Тепловые сети 707,5 707,5

* без оборудования, не требующего монтажа, 
и проектно-изыскательских работ будущих лет

Структура капитальных вложений в 2007 году
по направлениям, млн. руб.
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Инвестиции в производство

По ново му стро и тель ству вве де но основ ных фон дов 
на сум му 7 281,5 млн. рублей.
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Зат ра ты ОАО «Мосэнерго» по стро и тель ству новых
про из вод ствен ных мощ но стей соста ви ли 21 692,8 млн.
рублей, или 72,7% от обще го выпол не ния инве сти цион -
ной про грам мы. 

Кру пней ши ми объек та ми ново го стро и тель ства в 2007
году являлись энер го бло ки на осно ве паро га зо вой тех -
но ло гии на ТЭЦ-21, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27. Финан си ро ва ние
осу щест вля лось за счет средств, полу чен ных от эмис -
сии допол ни тель ных акций Обще ства.

Наименование объекта План Факт Источник финансирования Срок ввода

ТЭЦ-16. Расширение ГРУ-10 кВ, 375,3 375,3 Амортизация, IV кв. 2008 г.
строительство зданий ЗРУ-20 кВ компенсационные средства,
и КРУЭ-110 кВ заимствованные средства

ТЭЦ-20. Строительство ГРУ-10 кВ 137,4 137,4 Амортизация, II кв. 2008 г.
компенсационные средства, 
заимствованные средства, 
кредит Европейского банка 
реконструкции и развития

ТЭЦ-21. Расширение. Блок № 11 4 402,7 4 402,7 Эмиссия акций II кв. 2008 г.

ТЭЦ-21. Строительство ГРУ-10 кВ 427,7 427,7 Кредит Европейского банка II кв. 2008 г.
реконструкции и развития

ТЭЦ-26. Строительство 3 870,1 3 870,1 Эмиссия акций II кв. 2009 г.
энергоблока № 8 ПГУ-420

ТЭЦ-26. Строительство ЗРУ-10 кВ 158,8 158,8 Прибыль прошлых лет IV кв. 2008 г.

ТЭЦ-26. Повышение надежности 516,1 516,1 Кредит Европейского банка III кв. 2008 г.
работы ОРУ с установкой второго реконструкции и развития,
автотрансформатора 500/220 кВ компенсационные средства

ТЭЦ-27. Строительство КРУ-10 кВ 304,9 304,9 Прибыль прошлых лет I кв. 2008 г.

ТЭЦ-27. Строительство 7 873,3 7 873,3 Эмиссия акций IV кв. 2007 г.
энергоблока № 3 на базе ПГУ-450

ТЭЦ-27. Строительство 2 940,6 2 940,6 Эмиссия акций IV кв. 2008 г.
энергоблока № 4 на базе ПГУ-450

ТЭЦ-27. Строительство Осташковской 28,0 28,0 Амортизация, II кв. 2008 г.
тепломагистрали от ТЭЦ-27 компенсационные средства

ТЭЦ-28. Выпуск электрической 55,0 55,0 Амортизация IV кв. 2007 г.
мощности ПГУ-60С

Выполнение инвестиционной программы в 2007 году по основным объектам 
нового строительства, млн. руб.
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В тече ние года Ком па ния осу щест вля ла про ек ты
модер ни за ции мощ но стей по про грам ме тех ни че ско го
пере во ору же ния и рекон струк ции. Тех ни че ское пере во -
ору же ние уста но влен но го энер ге ти че ско го обо ру до ва ния
элек тро стан ций Обще ства про во ди лось с целью уве ли -
че ния элек три че ской и тепло вой мощ но сти при одно вре -
мен ном сни же нии выбро сов вред ных веществ и повы -
ше нии эффек тив но сти про из вод ства энер гии. 

Зат ра ты на тех ни че ское пере во ору же ние и рекон струк-
цию соста ви ли 7 981,6 млн. рублей, или 26,9% от общих
фак ти че ских зат рат.

В 2007 году по объек там тех ни че ско го пере во ору жения
и рекон струк ции при рост мощ но сти соста вил 40,0 МВт
за счет рекон струк ции и модер ни за ции тур бин с про из -
вод ствен ным отбо ром пара № 5 на ТЭЦ-9 – 20 МВт
и № 1 на ТЭЦ-22 – 20 МВт.

По тех ни че ско му пере во ору же нию и рекон струк ции
вве де но основ ных фон дов на сум му 4 165,6 млн. рублей.

С целью орга ни за ции про ек ти ро ва ния и стро и тель -
ства новых гене ри рую щих мощ но стей про дол жа ет ся фор -
ми ро ва ние про ект но-стро и тель но го ком плек са на базе
про ект ных и сер вис ных фили а лов ОАО «Мосэнерго»:
инсти ту та Мосэнергопроект, Мосэнергоспецремонта,
Цен траль но го ремонт но-меха ни че ско го заво да, Мос-
энергоналадки, Опыт но го заво да средств авто ма ти за -
ции и при бо ров. Разви тие про ект но-стро и тель но го ком -
плек са за счет при вле че ния ква ли фи ци ро ван ных кадров,
осво ения зару беж но го опы та про ек ти ро ва ния гене ри -
рую щих мощ но стей, тех ни че ско го осна ще ния позво ли -
ло ОАО «Мосэнерго» в 2007 году вести одно вре мен ное
про ек ти ро ва ние 6 новых объек тов гене ра ции и стро и -
тель ство 4 энер го бло ков.
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Наименование филиала Выполненные работы

ТЭЦ-9 Реконструкция турбины ПТ-60/75-130/13 № 5 с заменой генератора. 
Увеличена электрическая мощность на 20 МВт. Ожидаемая экономия  
топлива – около 900 тут в год. Реконструкция химводоочистки

ТЭЦ-11 Реконструкция ГРУ-10 кВ

ТЭЦ-16 Реконструкция химводоочистки

ТЭЦ-22 Модернизация турбины ПТ-60-130 № 1. Увеличена электрическая мощность 
на 20 МВт. Ожидаемая экономия топлива – около 900 тут в год

ТЭЦ-27 Реконструкция ГРУ-10 кВ – строительство ЦРП-10 кВ № 2

ТЭЦ-11, 22, 23, 25 и 26 Реконструкция градирен

Крупные завершенные объекты программы технического перевооружения в 2007 году

001-073_Mosenergo_Parts1-6PR:Layout 1  4/26/08  6:57 PM  Page 57



Инвестиции в производство

58

ТЭЦ-27ТЭТЭТЭЦ-Ц-Ц-272727

450 МВт (2007 г.)
450 МВт (2008 г.)
450 МВт (2010 г.)

ТЭЦ-21ТЭТЭЦ-2121ТЭТЭЦ-Ц-Ц-2121ТЭТЭЦ-Ц-Ц-21

ТЭ

Ц-Ц-2121

450 МВт (2008 г.)

ТЭЦ-16

ТЭЦ-

16ТЭТЭЦ-Ц-1616ТЭТЭТЭЦ-Ц-Ц-161616ТЭ

Ц-16

420 МВт (2011 г.)

ТЭЦ-12ТЭЦ-Ц-12

ТЭ

Ц-Ц-

12

ТЭЦ-Ц-ТЭТЭ

Ц-12ТЭ

Ц-Ц-

12

ТЭТЭЦ-Ц-

12

ТЭТЭТЭТЭ

Ц-12

ТЭТЭТЭ

Ц-12

ТЭЦ-Ц-

12ТЭЦ-

12

ТЭЦ-

121212

ТЭЦ-

1212

ТЭЦ-

121212ТЭЦ-Ц-Ц-121212

120 МВт (2010 г.)
420 МВт (2011 г.)

ТЭЦ-9

420 МВт (201

1 

г.)420 МВт (201

1 

г.)420 МВт (201

1 

г.)420 МВт (201

1 г.

)420 МВт (201

1 г.

)420 МВт (201

1 

г.)420 МВт (2

011 г.)

ТЭЦ-

9

ТЭЦ-Ц-99Ц-Ц-Ц-

9ТЭ

Ц-Ц-Ц-

9ТЭ

Ц-Ц-Ц-999

ТЭ

Ц-Ц-99ТЭЦ-Ц-Ц-

9

ТЭТЭ

Ц-9

ТЭТЭТЭЦ-Ц-Ц-

9

61,5 МВт (2008 г.)

ТЭЦ-25ТЭ

Ц-25

ТЭТЭЦ-Ц-2525

ТЭЦ-

25

420 МВт (2011 г.)

ТЭЦ-20

ТЭ

Ц-Ц-2020ТЭТЭТЭЦ-Ц-Ц-20ТЭТЭЦ-Ц-Ц-20

420 МВт (2011 г.)

ТЭЦ-26ТЭТЭЦ-Ц-2626ТЭТЭЦ-Ц-

26ТЭ

Ц-2626

420 МВт (2009 г.) Московская область, г. Шатура
проект пылеугольной
электростанции

Петровская
ГРЭС

проект пылеугольной

ПеПетртрововская

Петровск

ая

Петровск

ая

Петров

ская
ГРЭС

5 х 800 МВт 

Ввод новых парогазовых мощностей ОАО«Мосэнерго»
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5.2. Перспективы развития
генерирующих мощностей

Эко но ми ка Московского регио на пока зы ва ет устой -
чи вые тем пы разви тия, пре вы шаю щие сред ние тем пы
разви тия по стра не в целом. Пра ви тель ство Москвы
утвер ди ло акту а ли зи ро ван ный Гене раль ный план рекон -
струк ции и разви тия Москвы до 2025 года, выра бо та на
Стра те гия социаль но-эко но ми че ско го разви тия Мос-
ковской обла сти на период до 2020 года. Заяв ляе мые 
в этих доку мен тах потреб но сти в элек три че ской энер гии
в два раза пре вы ша ют суще ствую щий уро вень. 
В февра ле 2008 года Пра ви тель ство РФ при ня ло Гене раль -
ную схе му раз ме ще ния объек тов элек тро энер ге ти ки 
до 2020 года. В Гене раль ной схе ме учте но разви тие элек -
тро стан ций ОАО «Мосэнерго» в объе ме 3 000 МВт на
период до 2010 года и 3 500 МВт – на период до 2015 года,
вклю чая Петров скую ГРЭС.

Фак ти че ские тем пы рос та спро са на элек три че скую
энер гию опе ре жа ют рост спро са на тепло вую энер гию 
и пре вы ша ют уров ни, при ня тые в Кон цеп ции тех ни че с-
ко го пере во ору же ния энер ге ти че ско го хозяй ства
Московского регио на, раз ра бо тан ной рабо чей груп пой
Рос сий ской ака де мии наук при актив ном уча стии спе -
циа ли стов ОАО «Мосэнерго». 

Московская область раз ви ва ет ся более интен сив ны -
ми тем па ми, чем Москва. 

В соот вет ствии с согла ше ни ем о сов ме стной науч но-тех -
ни че ской дея тель но сти меж ду ОАО «Мосэнерго», ОАО РАО
«ЕЭС Рос сии» и ФГУП ММПП «Салют» ведут ся рабо ты по
стро и тель ству ПГУ-60С. Функ ция ОАО «Мосэнерго» – кури -
ро ва ние все го ком плек са работ и выпол не ние ряда работ
по модер ни за ции обо ру до ва ния ТЭЦ-28 для обес пе че ния
воз мож но сти сов ме стной рабо ты с ПГУ-60С. Инве стор –
ФГУП ММПП «Салют». В 2007 году на ТЭЦ-28 завер ше ны
стро и тель но-мон таж ные рабо ты пер во го эта па, про ве де -
ны проб ные пуски ПГУ-60С мощ но стью 40 МВт. 

В 2007 году вве де ны детан дер-гене ра тор ные уста -
нов ки на ТЭЦ-23 мощ но стью 10 МВт. Инве стор – ООО
«Базис-С». Детан дер-гене ра тор ные уста нов ки на ТЭЦ-23
являются соб ствен но стью инве сто ра, эксплу а та цион ное
обслу жи ва ние осу щест вля ет ОАО «Мосэнерго».

* прогноз, принятый в «Концепции технического перевооружения энергетического хозяйства Московского региона»
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Дан ные тен ден ции и потреб но сти опре де ля ют устой -
чи вость спро са на элек три че скую и тепло вую энер гию
как в сред нес роч ной, так и дол гос роч ной перс пек ти ве.
В то же вре мя тре бу ет ся реше ние серьез ных задач ско -
ор ди ни ро ван но го разви тия элек тро энер ге ти ки, а так же
уче та в пол ной мере осо бен но стей тепло фи ка цион ной
систе мы энер гос наб же ния мега по ли са.

Зало гом надеж но го энер гос наб же ния является мак си -
маль ное исполь зо ва ние пло ща док дей ствую щих в чер те
город ской застрой ки ТЭЦ для раз ме ще ния высо ко про -
из во ди тель но го и эко ло ги че ски чисто го энер ге ти че ско -
го обо ру до ва ния. 

Для усло вий мега по ли са при ме няе мые энер го тех но -
ло гии по пока за те лям эффек тив но сти, надеж но сти и воз -
дей ствию на окру жа ю щую сре ду дол жны удо вле тво рять
высо ким тре бо ва ниям, выра бо тан ным и реа ли зо ван ным
в этой обла сти миро вым сооб ще ством. 

В соот вет ствии с потреб но стя ми разви тия эко но ми -
ки регио на ОАО «Мосэнерго» рас сма три ва ет вари ан ты
даль ней ше го разви тия гене ри рую щих мощ но стей Обще -
ства.

Поми мо ново го стро и тель ства, ОАО «Мосэнерго»
пред сто ит серьез ная рабо та по нара щи ва нию объе мов
тех ни че ско го пере во ору же ния с заме ще ни ем мораль но
уста рев ше го и отра бо тав ше го свой ресурс тепло фи ка -
цион но го обо ру до ва ния на более совре мен ное и эффек -
тив ное обо ру до ва ние паро га зо во го цикла.

Для каче ствен ной реа ли за ции инве сти цион ных про -
ек тов Обще ство опре де ли ло для себя при о ри тет ные
напра вле ния:

• совер шен ство ва ние упра вле ния стро и тель ством
новых гене ри рую щих мощ но стей;

• исполь зо ва ние тех но ло ги че ски эффек тив ных науч -
ных раз ра бо ток в пере во ору же нии суще ствую щих
элек тро стан ций на осно ве совре мен ных тех но ло -
гий;

• каче ствен ное совер шен ство ва ние про ект ной дея -
тель но сти как осно вы для раз вер ты ва ния инве сти -
цион но го про цес са. 

Для уско ре ния лик ви да ции дис про пор ции в стро и -
тель стве объек тов жилищ но-ком му наль но го хозяй ства
и элек тро энер ге ти че ских объек тов, а так же обес пе че -
ния воз мож но сти при со е ди не ния новых потре би те лей
раз ра бо та на и реа ли зу ет ся про грам ма рекон струк ции
распре де ли тель ных устройств 10 кВ на элек тро стан циях
ОАО «Мосэнерго». В 2006 году дана воз мож ность при со -
е ди не ния новых потре би те лей на 164 МВт, в 2007 году –
на 240 МВт. В пла нах на 2008 год пре дус мо тре но 85 МВт.

Инве сти цион ная про грам ма Обще ства на 2007–2011
годы уточ не на реше ни ем Сове та дирек то ров от 03.09.2007
про то кол № 8 и пре дус ма три ва ет одоб рен ные Сове том
дирек то ров эта пы ее реа ли за ции:

1 этап – в ста дии реа ли за ции. Блок № 3 ПГУ-450Т на
ТЭЦ-27 вве ден в эксплу а та цию. Ведет ся стро и тель ство
блока № 11 ПГУ-450 на ТЭЦ-21, блока № 8 ПГУ-420 на
ТЭЦ-26 и блока № 4 ПГУ-450 на ТЭЦ-27;
2 этап – в ста дии под го то ви тель ных работ. Стро и тель -
ство ГТЭ-65 на ТЭЦ-9 и ПГУ-120 на ТЭЦ-12;
3 этап – опре де ля ют ся источ ни ки финан си ро ва ния,
реше ни ем Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» 
от 28.01.2008 у про из во ди те ля заре зер ви ро ва но обо -
ру до ва ние. Стро и тель ство бло ков ПГУ-420 на ТЭЦ-12,
16, 20 и 25, а так же бло ка № 5 ПГУ-450 на ТЭЦ-27.

Пла ны разви тия гене ри рую щих мощ но стей Обще ства
пре дус ма три ва ют так же в перс пек ти ве стро и тель ство
Петров ской ГРЭС общей мощ но стью 4 000 МВт.

Петров ская ГРЭС пред наз на че на для сни же ния дефи -
ци та мощ но сти, дивер си фи ка ции топлив но го балан са
Ком па нии, повы ше ния уров ня надеж но сти энер гос наб -
же ния Московского регио на и вклю че на в Гене раль ную
схе му раз ме ще ния объек тов элек тро энер ге ти ки РФ.

Совет дирек то ров ОАО «Мосэнерго» на засе да нии
28.01.2008 рас смо трел и вынес поло жи тель ное реше -
ние по вопро су о про дол же нии работ по обос но ва нию
про ек та Петров ской ГРЭС с полу че ни ем необхо ди мых
согла со ва ний с внеш ни ми орга ни за ция ми, вклю чая 
ОАО «Рос сий ские желез ные доро ги», ОАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС», а так же о про ра бот ке усло вий госу -
дар ствен ной под держ ки про ек та.

Про ра ба ты ва ют ся реше ния о разви тии ТЭЦ-17 
и ТЭЦ-22 с при ме не ни ем самых совре мен ных эко ло ги -
че ски чистых тех но ло гий про из вод ства энер гии и ути ли -
за ции отхо дов уголь ных элек тро стан ций Ком па нии.

Сове том дирек то ров ОАО «Мосэнерго» на 2008 год утвер жде на 
инве сти цион ная про грам ма в объе ме 37 202,2 млн. рублей
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Сове том дирек то ров ОАО «Мосэнерго» на 2008 год
утвер жде на инве сти цион ная про грам ма в объе ме 
37 202,2 млн. рублей. 

В каче стве внеш них источ ни ков финан си ро ва ния инве -
сти цион ной про грам мы рас сма три ва ют ся раз лич ные
вари ан ты кре ди то ва ния, при вле че ние инве сто ров, выпуск
обли га ций на меж ду на род ном и рос сий ском рын ках.

В целях про дви же ния инве сти цион ных про ек тов ведет -
ся рабо та с постав щи ка ми топли ва, потен циаль ны ми
потре би те ля ми тепло- и элек тро энер гии, кре ди то ра ми 
и инве сто ра ми. Для обес пе че ния финан си ро ва ния инве -
сти цион ных про ек тов ОАО «Мосэнерго» прив ле ка ет кре -
ди ты рос сий ских и зару беж ных бан ков. 

В 2008 году пла ни ру ет ся вве сти 1 111,5 МВт, в том
числе:

• рас ши ре ние ТЭЦ-21 с уста нов кой ПГУ. Блок № 11 –
450 МВт;

• рас ши ре ние ТЭЦ-27 с уста нов кой ПГУ. Блок № 4 –
450 МВт;

• тех пе ре во ору же ние и рекон струк ция (уста нов ка 
ГТЭ-65 с паро вым кот лом-ути ли за то ром) на ТЭЦ-9 –
61,5 МВт;

• модер ни за ция ПТ-80/100-130 № 9 на ТЭЦ-12 – при -
рост мощ но сти 20 МВт;

• тех пе ре во ору же ние с заме ной тур би ны № 2 на 
ТЭЦ-23 на Т-110/120-130-5 – 110 МВт (при рост мощ -
но сти 10 МВт);

• модер ни за ция ПТ-80/100-130 № 1 на ТЭЦ-26 – при -
рост мощ но сти 20 МВт. 

По мере изме не ния усло вий финан си ро ва ния, выпу ска
и осво ения заво да ми-изго то ви те ля ми более совре мен -
но го обо ру до ва ния с улуч шен ны ми харак те ри сти ка ми,
появле ния кон ку рен тос по соб ных про ек тов инве сти цион -
ная про грам ма Обще ства будет кор рек ти ро вать ся и уточ -
нять ся.
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Угольный склад ТЭЦ-22, роторный укладчик-заборщик, март 2007 года
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Роторный�укладчик-заборщик – механизм, который способен в короткий срок 
и без потерь складировать поступающий на ТЭЦ уголь и подавать его 
на сжигание. Его преимущество – в качестве и скорости работы, 
что значительно снижает стоимость разгрузки
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Эффек тив ная систе ма социаль ной защи ты, раз ра бо тан -
ная и вне дрен ная в ОАО «Мосэнерго», спо соб ству ет при -
влече нию на рабо ту ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов
и является важ ным фак то ром успеш ной про из вод ствен -
ной дея тель но сти

Социальная
ответственность

6.1. Упра вле ние пер со на лом

С целью фор ми ро ва ния про фес сио наль но го кадро -
во го соста ва, обес пе чи ваю ще го эффек тив ную рабо ту
энер го си сте мы, в ОАО «Мосэнерго» реша ют ся сле дую -
щие зада чи:

• про фес сио наль ное обуче ние, повы ше ние ква ли фи -
ка ции и под го тов ка кадров;

• соз да ние усло вий для реа ли за ции каж дым работ ни -
ком своих спо соб но стей, про фес сио наль но го рос та,
повы ше ния эффек тив но сти тру до вой дея тель но сти;

• дости же ние ста биль но сти пер со на ла, его каче ствен -
ное обо га ще ние за счет при то ка моло дых работ ни ков; 

• под го тов ка кадро во го резер ва на заме ще ние дол -
жно стей руко во ди те лей;

• укре пле ние тру до вой и про из вод ствен ной дис ци -
пли ны.

Числен ность сотруд ни ков ОАО «Мосэнерго» в тече ние
2007 года сокра ти лась на 1 270 чело век (7,1%) и соста -
ви ла 16 544 чело ве ка. Сокра ще ние обусло вле но опти -
ми за ци ей орга ни за цион ной струк ту ры Обще ства, в том
числе рефор ми ро ва ни ем ремонт ной дея тель но сти. 
Фак ти че ская числен ность ремонт но го пер со на ла на элек -
тро стан циях за про шед ший год уме нь ши лась на 843 чело -
ве ка и соста ви ла 2 457 работ ни ков.

Теку честь кадров в Обще стве в отчет ном году соста -
ви ла 8,4%, что на 0,6 пунк та ниже, чем в 2006 году. Теку -
честь кадров на элек тро стан циях соста ви ла 6,8%.
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Образовательный уровень сотрудников ОАО «Мосэнер-
го» достаточно высок: 30,3% сотрудников имеют высшее
образование, 24,0% – среднее специальное образова-
ние. В Обществе работают 63 кандидата и 4 доктора наук.

В 2007 году на работу в ОАО «Мосэнерго» принято
267 молодых специалистов с высшим и средним спе-
циальным образованием из Московского энергетиче-
ского института, Ивановского государственного энер-
гетического университета, НОУ «Колледж Мосэнерго»
и других учебных заведений, что на 5,5% больше, чем
в 2006 году.

В Обществе действует система мотивации персона-
ла, включающая в себя оплату труда, социальные льго-
ты и гарантии.

В 2007 году оплата труда осуществлялась в соответ-
ствии с приказом от 18.04.2005 № 298 «О системе опла-
ты труда в ОАО «Мосэнерго», Положением о материаль-
ном стимулировании высших менеджеров ОАО «Мос-
энерго», утвержденным Советом директоров Общества
19.09.2005, и изменениями к нему, утвержденными
14.08.2006 и 14.09.2006.

Должностной оклад генерального директора ОАО «Мос-
энерго» устанавливается в зависимости от объема выруч-
ки от продаж товаров, продукции, работ и услуг по основ-
ной деятельности за предшествующий календарный год.

Должностные оклады высшим менеджерам устанавли-
ваются в долях от оклада генерального директора.

Данный порядок распространен на руководителей
филиалов – главных инженеров, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров, заместителей директоров и директоров,
не являющихся высшими менеджерами.

В основе принципов материального стимулирования
лежит выполнение показателей эффективности, утвер-
жденных Советом директоров для генерального дирек-
тора и Общества в целом на год и на квартал. В их числе:
выполнение графика реформирования, доходность соб-
ственного капитала, лимит эксплуатационных расходов,
эффективность реализации инвестиционной програм-
мы, критерий надежности, включающий в себя:

• отсутствие на производстве несчастных случаев со
смертельным исходом;

• отсутствие случаев невыполнения команд диспетче-
ра ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;

• отсутствие аварий;
• недопущение роста коэффициента аварийности

более чем на 5,0% относительно соответствующе-
го периода прошлого года;

• недопущение снижения коэффициента готовности
более чем на 5,0% по сравнению с плановым;

• получение паспорта готовности.
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В НОУ «ЦПК Мосэнерго» прошли обучение 2 877 чело-
век, в Институте повышения квалификации государствен-
ных служащих, помимо специалистов, повысили квали-
фикацию 40 директоров и главных инженеров филиалов
Общества.

В 2007 году по договорам с ОАО «Мосэнерго» зачисле-
но в вузы 38 человек, из них 31 – в Московский энерге-
тический институт, 7 – в Ивановский государственный
энергетический университет.

В настоящее время в вузах обучается 383 работника
ОАО «Мосэнерго».

37 молодых специалистов закончили обучение в вузах
по договорам с ОАО «Мосэнерго» и направлены на рабо-
ту на филиалы Общества.

ОАО «Мосэнерго» принимало участие в российских
и международных карьерных и образовательных форумах:
«Образование и карьера – XXI век», «Ярмарка вакансий»
и других.

Для специалистов Общества было организовано
14 корпоративных семинаров, в которых принял участие
541 человек.

С целью повышения профессиональной подготовки
в ОАО «Мосэнерго» были проведены соревнования ком-
плексных бригад оперативного персонала электростан-
ций с поперечными связями. По результатам соревнова-
ний выявлены наиболее подготовленные руководители
и специалисты, из которых был сформирован кадровый
резерв для замещения вакантных должностей руководи-
телей на электростанциях Общества.

В сентябре 2007 года была организована деловая игра
и проведена экспертная оценка профессиональных, дело-
вых и личностных компетенций кандидатов в кадровый
резерв – главных инженеров, заместителей главных инже-
неров и начальников цехов ряда электростанций.

Указанные показатели являются общими для руково-
дителей ОАО «Мосэнерго» и его филиалов и обеспечи-
вают коллективную ответственность за результаты рабо-
ты Общества.

Помимо общих показателей премирования, разрабо-
тана система показателей, стимулирующая каждое струк-
турное подразделение на выполнение показателей
эффективности, а также система индивидуальных пока-
зателей, отражающая личный вклад каждого работника.

Среднемесячная заработная плата промышленно-про-
изводственного персонала по фактическому составу
Общества за 2007 год и с учетом всех видов деятельно-
сти составила 34 292 рубля.

В 2007 году продолжалась реализация программ в
области профессионально-технического образования
сотрудников и привлечения молодых кадров.

Затраты на подготовку кадров по ОАО «Мосэнерго»
составили 53,7 млн. рублей.

В 2007 году проведено обучение и повышение квали-
фикации 6 435 рабочих и 3 999 руководителей и специа-
листов.

ОАО «Мосэнерго» сотрудничает с Московским энер-
гетическим институтом (МЭИ), Государственным универ-
ситетом управления (ГУУ) и другими учебными заведе-
ниями, положительно зарекомендовавшими себя на рынке
образовательных услуг.

За 2007 год в МЭИ по 108-часовой программе «При-
менение газотурбинных и парогазовых технологий на
ТЭС» был обучен 21 специалист. В ГУУ по 100-часовой про-
грамме «Бухгалтерский учет» прошли обучение 25 чело-
век из кадрового резерва.
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6.2. Охрана труда

В ОАО «Мосэнерго» уделяется большое внимание
вопросам охраны труда. Компания постоянно стремит-
ся к устранению или существенному снижению произ-
водственного травматизма и риска возникновения про-
фессиональных заболеваний работников.

В области охраны труда в Компании организовано:
• обеспечение персонала сертифицированными сред-

ствами индивидуальной и коллективной защиты,
приспособлениями, обеспечивающими безопасное
выполнение работ;

• проведение организационных и технических меро-
приятий, обеспечивающих безопасность выполне-
ния работ;

• обучение персонала с целью повышения его квали-
фикации в области охраны труда, проведение
инструктажей по охране труда;

• проведение тренировок по оказанию первой помо-
щи пострадавшим;

• рассмотрение, проработка и анализ информации о
случаях травматизма в энергетике;

• проведение конкурсов профмастерства и смотров-
конкурсов на лучший филиал по организации охра-
ны труда персонала;

• психофизиологическое обеспечение профессио-
нальной деятельности персонала;

• дополнительное обучение перед началом ремонтной
кампании руководителей и производителей работ,
мастеров, начальников смен и бригадиров по спе-
циальным программам.

Проводится ежемесячный единый «День охраны тру-
да», плановые и внеплановые проверки рабочих мест.

В Компании обеспечивается проведение обязательных
предварительных медицинских осмотров при при-
еме на работу, а также периодических медицинских осмо-

тров в течение всей трудовой деятельности. В 2007 году
918 человек прошли предварительный медицинский осмотр
и 5 511 человек – периодический медицинский осмотр.

Практически на всех филиалах ОАО «Мосэнерго» орга-
низованы собственные здравпункты, в том числе для ока-
зания помощи сменному персоналу.

При поступлении на оперативную работу в ОАО «Мос-
энерго» проводится психофизиологическое тестирова-
ние. В 2007 году тестирование прошли 202 человека.

Психологами Компании проведен анкетный монито-
ринг, по результатам которого разработан и реализуется
комплекс мероприятий для всех категорий персонала.

На мероприятия по охране труда было израсходова-
но 179,7 млн. рублей.

Расходы по охране труда на одного работающего соста-
вили 10,9 тыс. рублей, в том числе расходы на средства
индивидуальной защиты – 2,4 тыс. рублей.

Для реализации новых подходов к управлению охра-
ной труда в ОАО «Мосэнерго» начата работа по внедре-
нию системы менеджмента профессиональной безопас-
ности и здоровья (OHSAS 18001:1999), которая дает
возможность контролировать производственный трав-
матизм и профессиональные заболевания, повышать
эффективность производства.

Приказом ОАО «Мосэнерго» от 28.01.2008 № 37 утвер-
ждены и введены в действие Политика, цели и задачи
ОАО «Мосэнерго» в области профессиональной безо-
пасности и здоровья. Ведется разработка стандартов
системы менеджмента профессиональной безопасно-
сти и здоровья.

Компания стремится повысить ответственность и заин-
тересованность каждого работника в создании безопас-
ных условий труда, соблюдении законодательных норм
и правил техники безопасности. Гарантии по охране тру-
да отражены в Коллективном договоре между ОАО «Мос-
энерго» и работниками.
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В 2007 году проведена II комплексная спартакиада
Московской энергосистемы по 16 видам спорта.

В начале 2007 года проведен II открытый фестиваль
искусств энергетиков Московского региона. В фестива-
ле приняли участие около 700 человек – работников
ОАО «Мосэнерго» и их детей.

Танцевальные коллективы филиалов ОАО «Мосэнерго»
заняли призовые места в фестивале искусств «Улыбка
мира», участвовали в Международном фестивале «Откры-
тая Европа».

В соответствии с Программой негосударственного
пенсионного обеспечения, утвержденной Советом дирек-
торов Общества (протокол от 29.01.2007 № 20), разра-
ботано Положение о негосударственном пенсионном
обеспечении работников ОАО «Мосэнерго», предусматри-
вающее повышение уровня социальной защищенности
работников Компании.

Неработающие пенсионеры обеспечиваются бесплат-
ным амбулаторным обслуживанием в НМУ «Медсанчасть
Мосэнерго» и стационарным медицинским обслужива-
нием в больницах № 83, «Центросоюз», «Удельное». Рас-
ходы на бесплатное медицинское обслуживание пенсио-
неров за 2007 год составили 12,4 млн. рублей.

Неработающие пенсионеры имеют возможность льгот-
ного приобретения путевок на отдых и санаторно-курорт-
ное лечение.

Общество постоянно проявляет заботу об участниках
Великой Отечественной войны, предоставляя им допол-
нительные льготы. Затраты на оказание материальной
помощи участникам Великой Отечественной войны
и участникам трудового фронта в 2007 году составили
6,7 млн. рублей.

ОАО «Мосэнерго» традиционно уделяет большое вни-
мание участию в благотворительных общественно зна-
чимых проектах, рассматривая эту работу как подтвер-
ждение статуса социально ответственной Компании.

Отличительной чертой благотворительных программ,
реализуемых Обществом, является установление дол-
госрочных партнерских отношений с учреждениями куль-
туры, образовательными и спортивными организациями.

В 2007 году общество израсходовало на благотвори-
тельность 36,7 млн. рублей.

Среди объектов адресной помощи ОАО «Мосэнерго» –
Богородское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры,
Храм прп. Сергия Радонежского, Николо-Угрешский мона-
стырь, Фонд Ирины Архиповой, Центр оперного пения
Г.П. Вишневской, московский театр «Мастерская П. Фомен-
ко», благотворительный фонд социальной защиты вете-
ранов кинематографа «Киноцентр», НОУ «Школа-интернат
им. Преподобного Сергия Радонежского», Фонд помощи
детям «Подари жизнь», Центр лечебной педагогики, Удель-
нинский детский дом, Сергиево-Посадский детский дом
слепоглухих, Союз футбольных клубов инвалидов России,
Общество инвалидов без гортани, Московский областной
фонд развития культуры и спорта, Федерация легкой атле-
тики Московской области и другие.

6.3. Cоциальные программы

ОАО «Мосэнерго» проводит эффективную социаль-
ную политику с учетом особенностей отрасли и возмож-
ностей Компании.

Коллективным договором между работодателем –
ОАО «Мосэнерго» и работниками регулируются социаль-
но-трудовые отношения, устанавливаются права и обя-
занности сторон социального партнерства, а именно:
работодателя, работников и их представителей.

Представителем работодателя является генеральный
директор ОАО «Мосэнерго», представителями работни-
ков – Московский городской и Московский областной
комитеты «Электропрофсоюза» (МГК и МОК).

Эффективная система социальной защиты, разрабо-
танная и внедренная в ОАО «Мосэнерго», способствует
привлечению на работу в Компанию квалифицирован-
ных специалистов и является важным фактором успеш-
ной производственной деятельности.

Основными направлениями социальной политики
ОАО «Мосэнерго» являются:

• медицинское обслуживание и страхование;
• жилищная программа;
• санаторно-курортное лечение;
• отдых детей в оздоровительных лагерях;
• физкультура и спорт;
• культура;
• пенсионное обеспечение.

В Обществе осуществляется обязательное социаль-
ное страхование работников от несчастных случаев
и добровольное медицинское страхование. В 2007 году
выплаты страхового возмещения составили 100,5 млн.
рублей. По договору с НМУ «Медсанчасть» оказана меди-
цинская помощь по нестраховым случаям на сумму
6,4 млн. рублей.

В Компании действует Программа ипотечного жилищ-
ного кредитования.

Фактические затраты в 2007 году на оказание адресной
материальной помощи для погашения процентов за поль-
зование кредитными средствами АБ «Газпромбанк» (ЗАО)
составили 25,4 млн. рублей.

В 2007 году разработано и одобрено Советом дирек-
торов дополнительное положение к Программе ипотеч-
ного жилищного кредитования по приобретению жилья
для молодых специалистов и молодых семей.

В отчетном году работники ОАО «Мосэнерго» обеспе-
чивались санаторно-курортным лечением в Московском
лечебно-санаторном объединении, некоммерческом
санаторном объединении «Медкурорт», в санаториях
и пансионатах Черноморского побережья Кавказа, Под-
московья и средней полосы России. В пансионат с лече-
нием «Мосэнерго» г. Сочи продано 3 336 путевок на сум-
му 83,6 млн. рублей.

В 2007 году велась работа по организации детского
отдыха. За летний сезон в оздоровительных лагерях
ОАО «Мосэнерго» отдохнуло 1 211 детей.
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В 2007 году оказана благотворительная помощь Ива-
новскому государственному энергетическому универси-
тету, Московскому энергетическому институту.

Компания совместно с Международной ассоциацией
содействия культуре является участником проекта «Фести-
валь-конкурс детского и юношеского художественного
творчества «Открытая Европа», который в 2007 году вклю-
чен Советом Федерации Федерального Собрания РФ
в международную благотворительную программу «Новые
имена».

6.4. Охрана окружающей среды

Филиалы, входящие в структуру ОАО «Мосэнерго» и
объединенные в единую систему, образуют значимое
промышленное производство в Московском регионе.
Работа по охране окружающей среды, проводимая на
филиалах, является одним из приоритетных направлений
работы ОАО «Мосэнерго». Компания заботится об эко-
логическом благополучии в Москве и области, активно
внедряя новейшие, экологически чистые технологии и
современное оборудование.

Условия работы в мегаполисе, где объекты энергети-
ки непосредственно приближены к жилищным масси-
вам, диктуют повышенные экологические требования к
работе электростанций Общества. Это, в свою очередь,
требует выполнения большого комплекса технических и
организационных мероприятий.

Среди технических мероприятий наиболее значимы-
ми являются:

• снижение выбросов оксидов азота при сжигании
газа, мазута и угля;

• снижение выбросов золы при сжигании угля;
• снижение шума от оборудования во всем контро-

лируемом диапазоне;
• снижение сбросов сточных вод от технологическо-

го цикла как по количественным, так и по качествен-
ным показателям;

• внедрение систем экологического мониторинга и
управления нагрузками электростанций в зависи-
мости от условий атмосферы;

• охрана земель и водоемов, размещение отходов.
Наиболее важным организационным мероприятием

является разработка и внедрение системы экологиче-
ского менеджмента, включающей в себя персональную
ответственность руководителей, совершенствование
структур, занимающихся организацией природоохранной
деятельности, обучение персонала в области экологии на
всех уровнях и другие.

ОАО «Мосэнерго» – первая компания электроэнерге-
тики России, которая прошла сертификацию экологиче-
ского менеджмента по международному стандарту ISO
14001. В 2007 году сертификационным органом прове-
ден первый надзорный аудит системы экологического
менеджмента, который подтвердил ее высокий уровень
и полное соответствие международному стандарту.

Вопросы охраны окружающей среды решаются Обще-
ством в тесном взаимодействии с государственными
органами, регулирующими природоохранную деятель-
ность предприятий Московского региона.

Водопотребление, водоотведение, сбросы загрязняю-
щих веществ, размещение отходов производятся соглас-
но государственным разрешениям и лицензиям.

В 2007 году затраты ОАО «Мосэнерго» на природоох-
ранные мероприятия составили 210,3 млн. рублей, из
них 116,2 млн. рублей – собственные средства Обще-
ства, 94,1 млн. рублей – привлеченные средства.

Охрана водного бассейна
Производственная деятельность ОАО «Мосэнерго»

связана со значительным потреблением воды.
Снижение негативного воздействия на водный бас-

сейн достигается за счет сокращения сбросов вредных
веществ в результате очистки, повторного использова-
ния сточных вод в производственном цикле электростан-
ций, уменьшения объемов сточных вод в поверхностные
водоемы, утилизации твердых отходов.

Наименование мероприятия Цель Эффективность

Реконструкция и наладка узлов нейтрализации сбросных вод Cнижение 60 тыс. т/год
ХВО на ТЭЦ-9, 21, 23 и 26 сброса кислых

и щелочных вод

Внедрение и ремонт существующих схем очистки вод, Снижение 35 т/год
загрязненных нефтепродуктами, на ГЭС-1, ГТУ-ТЭЦ, сброса
ТЭЦ-12, 16, 17, 20, 21, 23, 26 и 27 нефтепродуктов

Замена водоуловителей на градирнях № 4 ТЭЦ-11, № 1 ТЭЦ-20 Снижение до 0,007%
и № 2 ТЭЦ-25 уноса влаги

Монтаж, ремонт и наладка кавитационных рыбозащитных устройств Защита 80%
ТЭЦ-9, 22 и береговой насосной станции № 3 ГРЭС-3 рыбной молоди (норма – 70%)

Мероприятия по охране водного бассейна
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Наименование мероприятия Цель Эффективность

Внедрение малотоксичных горелок на энергетическом котле № 4 130 т/год
ТЭЦ-20 и водогрейных котлах № 2 ГЭС-1, № 7 ТЭЦ-20, № 4 ТЭЦ-23

Внедрение и модернизация систем рециркуляции дымовых газов 35 т/год
энергетических котлов № 6 ТЭЦ-6 и № 4 ТЭЦ-20 Снижение

выбросов
Внедрение ступенчатого сжигания топлива на энергетических окислов 460 т/год
котлах № 10 ТЭЦ-12, №№ 1 и 5 ТЭЦ-16, № 7 ТЭЦ-26 азота

Ремонт схем подачи мазута на сжигание с гидродинамической обработкой 60 т/год
топлива на энергетических котлах № 10 ТЭЦ-8, № 11 ТЭЦ-12, № 11 ТЭЦ-23

Внедрение стационарных приборов контроля выбросов 25 т/год
на ГЭС-1, ТЭЦ-8, 11, 23, 26 и 28 (8 штук)

Внедрение шумоглушителей на главных предохранительных клапанах Устранение
энергетического котла № 5 ТЭЦ-9, за дымососами энергетических негативного
котлов №№ 6 и 7 ГЭС-1, № 9 ТЭЦ-12, на всасе дутьевых вентиляторов шумового
энергетических котлов №№ 3 и 4 ТЭЦ-26; устройство шумозащитных влияния на
полос из зеленых насаждений градирен №№ 1-4 ТЭЦ-26 жилые дома

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Охрана воздушного бассейна
Преобладание в топливном балансе ОАО «Мосэнерго»

природного газа (98,2%) позволяет минимизировать воз-
действие процесса производства электрической и тепло-
вой энергии на экологию Москвы и Московской области.
В 2007 году выбросы загрязняющих веществ по электро-
станциям Общества снизились против уровня 2006 года
с 79,9 до 55,8 тыс. тонн, или на 30,2%.

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру в 2007 году обусловлено снижением общего количе-
ства сожженного топлива, увеличением доли газа в
топливном балансе и выполнением природоохранных
мероприятий.

Установленные нормативы предельно допустимых
выбросов не были превышены ни по одному из показа-
телей на всех электростанциях.

Общий объем сброса сточных вод в поверхностные
водоемы за 2007 год составил 457,9 млн. м3, из них
нормативно чистых – 443,9 млн. м3, нормативно очищен-
ных – 14,0 млн. м3. Сброс загрязненных производствен-
ных сточных вод отсутствует.

На всех электростанциях, кроме ГЭС-1, имеются обще-
станционные очистные сооружения от нефтепродуктов.
На ГЭС-1 имеются локальные очистные сооружения
поверхностного стока и мазутного хозяйства, ведется
строительство общестанционных очистных сооружений.

Размещение отходов
Компания имеет лицензию на осуществление дея-

тельности по обращению с опасными отходами. Сфера
лицензируемого вида деятельности включает в себя
образование, сбор, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение (хранение) отходов
1–5 классов опасности для окружающей среды.

Филиалы ОАО «Мосэнерго» имеют проекты нормати-
вов образования отходов и лимиты (разрешения) на их
размещение, в которых указаны способы использова-
ния, обезвреживания и места размещения. Отходы пере-
даются другим организациям на переработку для обез-
вреживания или дальнейшего использования как
вторичное сырье (например металлолом), либо для раз-
мещения на полигонах твердых бытовых отходов по дого-
ворам с организациями, имеющими лицензию на право
деятельности в данной области, в строгом соответствии
с природоохранными требованиями.

В 2007 году общий объем отходов составил 218,6 тыс.
тонн, что на 92,5 тыс. тонн ниже, чем в 2006 году.

Сегодня ни один филиал ОАО «Мосэнерго» не наруша-
ет экологических норм. Опыт Компании является уникаль-
ным в России примером эффективного экологического
менеджмента. Не случайно девизом ОАО «Мосэнерго»
являются слова: «К свету, теплу и чистому воздуху!»

В 2007 году на Третьем Всероссийском смотре-кон-
курсе «Лидер природоохранной деятельности в России –
2007», организованном Правительством Российской Феде-
рации, ОАО «Мосэнерго» было удостоено высокого звания
«Лидер природоохранной деятельности в России – 2007»
и почетного диплома.
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Внутренний вид главного корпуса энергоблока № 3 ПГУ-450Т
на ТЭЦ-27, ноябрь 2007 года
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Энергоблок парогазовой установки ТЭЦ-27 состоит из двух газовых турбин,
снабжающих горячими газами свои котлы-утилизаторы.
Пар из котлов-утилизаторов подается в одну общую паровую турбину
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ОАО «Мосэнерго» придерживается стандартов кор-
поративного управления и рассматривает корпоративное
управление как основной инструмент защиты прав и
соблюдения интересов акционеров Общества. Эффектив-
ное корпоративное управление является одним из решаю-
щих факторов повышения конкурентоспособности и акци-
онерной стоимости Компании.

В соответствии с Уставом1 ОАО «Мосэнерго» органа-
ми управления Общества являются:

• общее собрание акционеров;
• Совет директоров;
• Правление;
• генеральный директор.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятель-

ности Общества является Ревизионная комиссия.

Эффективное корпоративное управление
является одним из решающих факторов повышения
конкурентоспособности и акционерной
стоимости Компании

Корпоративное
управление

1 1.3.1.
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7.1. Прин ци пы кор по ра тив но го 
упра вле ния

Основ ные прин ци пы кор по ра тив но го упра вле ния
Обще ства сфор му ли ро ва ны в Кодек се кор по ра тив но го
упра вле ния ОАО «Мосэнерго» и бази ру ют ся на нор мах
зако но да тель ства Рос сий ской Феде ра ции, Уста ва Обще -
ства, Кодек са кор по ра тив но го пове де ния, реко мен до -
ван но го к при ме не нию ФКЦБ рас по ря же ни ем от
04.04.2002 № 421/р. 

Кор по ра тив ное упра вле ние в ОАО «Мосэнерго» осно -
вы ва ет ся на сле дую щих прин ци пах: 

• подот чет ность Сове та дирек то ров Обще ства его
акци о не рам и подот чет ность испол ни тель ных орга -
нов Обще ства Сове ту дирек то ров в соот вет ствии с
дей ству ю щим зако но да тель ством;

• спра вед ли вость при реа ли за ции прав акци о не ров,
рав но прав ное отно ше ние ко всем акци о не рам,
эффек тив ная защи та прав акци о не ров;

• про зрач ность и сво е вре мен ность раскры тия досто -
вер ной инфор ма ции о суще ствен ных фак тах, касаю -
щих ся дея тель но сти Обще ства, сво бод ный доступ
к необхо ди мой инфор ма ции для всех заин те ре со -
ван ных лиц;

• ответ ствен ность перед акци о не ра ми и дру ги ми лица -
ми, стре мле ние к сотруд ни че ству в целях финан со -
вой устой чи во сти и разви тия Обще ства.

ОАО «Мосэнерго» гаран ти ру ет всем акци о не рам и
инве сто рам воз мож ность реа ли за ции своих прав, защи -
та кото рых обес пе чи ва ет ся:

• реги стра ци ей прав соб ствен но сти на акции;
• веде ни ем и хра не ни ем Рее стра акци о не ров Обще -

ства в соот вет ствии со ст. 44, 45 и 46 Феде раль но -
го зако на «Об акци о нер ных обще ствах»;

• воз мож но стью сво бод но го и быстро го отчуж де ния
при над ле жа щих акци о не рам акций;

• пра вом на уча стие в упра вле нии Обще ством посред -
ством уча стия в общем собра нии акци о не ров с пра -
вом голо са по всем вопро сам его ком пе тен ции, уча -
стия пред ста ви те лей акци о не ров в рабо те Сове та
дирек то ров и дру гих орга нов упра вле ния и кон тро -
ля Обще ства;

• уча сти ем в при былях Обще ства в виде диви ден дов;
• пра вом на регу ляр ное и сво е вре мен ное полу че ние

пол ной и досто вер ной инфор ма ции об Обще стве.

Инфор ма цион ная поли ти ка ОАО «Моэнерго» в 2007 го-
ду стро илась на мак си маль но пол ном осве ще нии зна чи -
мых собы тий про из вод ствен ной и кор по ра тив ной жиз ни
Обще ства, а так же пла нов его разви тия.

Бла го да ря регу ляр но му про ве де нию пресс-кон фе рен -
ций, бри фин гов и пресс-туров на раз лич ные объек ты
ОАО «Мосэнерго» жур на ли сты цен траль ных и регио наль -
ных СМИ полу ча ют точ ную, опе ра тив ную и пол ную инфор -
ма цию о дея тель но сти Ком па нии. Важ ным источ ни ком
инфор ма ции и дей ствен ным сред ством ком му ни ка ции
является офи циаль ный сайт ОАО «Мосэнерго» (www.mos -
en er go.ru). 

Ком па ни ей публи ку ют ся квар таль ные и годо вые отче -
ты для акци о не ров, в кото рых осве ща ют ся клю че вые
напра вле ния про из вод ствен ной и финан со вой дея тель -
но сти и про во дит ся эко но ми че ский ана лиз ито гов рабо -
ты за отчет ный период1. Годо вой отчет для акци о не ров
ОАО «Мосэнерго» за 2006 год занял при зо вые места в трех
кон кур сах годо вых отче тов:

• Деся том кон кур се годо вых отче тов и сай тов, орга -
ни зо ван ном Фон до вой бир жей «Рос сий ская тор го -
вая систе ма» и жур на лом «Рынок цен ных бумаг», 
в номи на ции «Луч ший годо вой отчет эми тен та Цен -
траль но го феде раль но го окру га»;

• Девя том кон кур се годо вых отче тов и сай тов, орга ни -
зо ван ном жур на лом «Экс перт РА» сов ме стно с ММВБ
при под держ ке ЗАО «Прай сво тер хау сКу перс Аудит»,
в номи на ции «Луч шее пред ста вле ние эко ло ги че ской
и социаль ной  инфор ма ции»;

• Четвер том еже год ном кон кур се годо вых отче тов 
и сай тов пред прия тий, рабо таю щих в элек тро энер -
ге ти че ской отра сли, орга ни зо ван ном жур на лом
«Энер го Ры нок», в номи на ции «Луч ший годо вой
отчет».

75

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

1 5.2.4.
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7.2. Собра ние акци о не ров

Общее собра ние акци о не ров является высшим орга ном
упра вле ния Обще ства, позво ляю щим акци о не рам реа ли -
зо вать при над ле жа щие им пра ва на уча стие в упра вле нии
Обще ством. Поря док про ве де ния и под го тов ки общих
собра ний отве ча ет Зако ну «Об акци о нер ных обще ствах»,
опре де лен Уста вом Обще ства1 и соот вет ству ет опти маль -
ной прак ти ке кор по ра тив но го упра вле ния. Уста но влен ный
поря док обес пе чи ва ет рав ное отно ше ние ко всем акци о -
не рам Ком па нии.

Общее собра ние акци о не ров ОАО «Мосэнерго» по
ито гам про из вод ствен но-хозяй ствен ной дея тель но сти
Обще ства за 2006 год состоялось 15 мая 2007 года2.

На собра нии были утвер жде ны: годо вой отчет Обще -
ства, годо вая бух гал тер ская отчет ность, отчет о при былях
и убыт ках по резуль та там финан со во го года, распре де -
ле ние при бы ли Обще ства по ито гам 2006 года, раз мер
диви ден да, выпла чи вае мо го на одну акцию, изме не ния
и допол не ния в Устав1 Обще ства. Про ве де ны выбо ры 
в Совет дирек то ров и Реви зион ную комис сию Обще ства,
утвер жден ауди тор Обще ства – ЗАО «Прай сво тер хау с-
Ку перс Аудит». При ня то реше ние о выпла те воз на граж -
де ний и ком пен са ций чле нам Сове та дирек то ров и Реви -
зион ной комис сии.

22 июня 2007 года в соот вет ствии с реше ни ем Сове -
та дирек то ров Обще ства было про ве де но вне оче ред ное
общее собра ние акци о не ров ОАО «Мосэнерго» в фор ме
заоч но го голо со ва ния, на кото ром было при ня то реше -
ние выпла тить про ме жу точ ные диви ден ды по обык но -
вен ным акци ям Обще ства по ито гам I квар та ла 2007 года3.

28 дека бря 2007 года в рам ках вто ро го эта па реор га -
ни за ции ОАО РАО «ЕЭС Рос сии» состоялось вне оче ред -
ное общее собра ние акци о не ров ОАО «Мосэнерго» 
в фор ме заоч но го голо со ва ния4. На собра нии были при -
ня ты реше ния о реор га ни за ции ОАО «Мосэнерго» в фор -
ме при со е ди не ния к нему ОАО «Мосэнерго Хол динг»,
соз дан но го в резуль та те реор га ни за ции ОАО РАО «ЕЭС
Рос сии» в фор ме выде ле ния, об опре де ле нии коли че -
ства, номи наль ной сто и мо сти, кате го рий (типов) объя -
влен ных акций ОАО «Мосэнерго» и прав, пре до ста вляе -
мых этими акци я ми, о вне се нии соот вет ствую щих
изме не ний в Устав Обще ства, об уве ли че нии устав но го
капи та ла ОАО «Мосэнерго» путем раз ме ще ния допол -
ни тель ных акций посред ством кон вер та ции в них акций
ОАО «Мосэнерго Хол динг».

Кон троль и оцен ка каче ства упра вле ния биз не сом 
ОАО «Мосэнерго» осу щест вля ют ся Сове том дирек то ров,
Реви зион ной комис си ей, Коми те том по ауди ту Сове та
дирек то ров, дирек ци ей по вну трен не му ауди ту, внеш -
ним ауди то ром Обще ства.

Для обес пе че ния реа ли за ции прин ци пов кор по ра тив -
но го упра вле ния и дости же ния поста влен ных перед 
ОАО «Мосэнерго» целей и задач совер шен ству ет ся орга -
ни за цион ная струк ту ра Обще ства и выстраи ва ют ся соот -
вет ствую щие вза имо от но ше ния меж ду филиа ла ми.

Упра вле ние орга ни за ция ми, в кото рых уча ству ет 
ОАО «Мосэнерго», осу щест вля ет ся в соот вет ствии с уста -
но влен ным Сове том дирек то ров поряд ком. Пред ста ви -
те ли ОАО «Мосэнерго» принимают участие в собра ниях,
засе да ниях орга нов упра вле ния и дру гих кор по ра тив ных
меро при я тиях, про во ди мых в ДЗО, неком мер че ских 
и дру гих орга ни за циях, в кото рых уча ству ет Обще ство.

В целях совер шен ство ва ния меха низ мов кор по ра тив -
но го упра вле ния Обще ства 25.07.2007 был соз дан Коми -
тет по стра те гии и разви тию Сове та дирек то ров. Зада -
ча ми Коми те та являются раз ра бот ка и пред ста вле ние
реко мен да ций Сове ту дирек то ров Обще ства по сле ду ю -
щим напра вле ниям дея тель но сти:

• опре де ле ние при о ри тет ных напра вле ний, стра те -
ги че ских целей и основ ных прин ци пов стра те ги че -
ско го разви тия Обще ства;

• опре де ле ние стра те гии разви тия Обще ства по основ -
ным напра вле ниям, вклю чая систе му пла ни ро ва ния
и бюдже ти ро ва ния, мар ке тинг про дук ции, фор ми ро -
ва ние себе сто и мо сти, топли во обес пе че ние, заку -
поч ную и инве сти цион ную дея тель ность, финан со -
вую поли ти ку, рабо ту на рын ках капи та ла,
тех но ло ги че скую поли ти ку, кадро вую поли ти ку, систе -
му моти ва ции пер со на ла;

• ана лиз хода выпол не ния при ня тых про грамм и про -
ек тов стра те ги че ско го разви тия Обще ства, кор рек -
ти ров ка стра те гии разви тия Обще ства;

• опре де ле ние кри те риев оцен ки дея тель но сти Обще -
ства;

• раз ра бот ка дру гих реко мен да ций в соот вет ствии с
пору че ния ми Сове та дирек то ров.

Основ ны ми пла на ми Обще ства на 2008 год по совер -
шен ство ва нию систе мы кор по ра тив но го упра вле ния
являются:

• повы ше ние каче ства соблю де ния суще ствую щих
прин ци пов кор по ра тив но го упра вле ния;

• вне дре ние прак ти ки про ве де ния ауди та кор по ра -
тив но го упра вле ния с целью поста нов ки задач, кото -
рые необхо ди мо решить для дости же ния стра те ги -
че ских целей Обще ства, и под го тов ки кон крет ных
реко мен да ций по совер шен ство ва нию кор по ра тив -
но го упра вле ния Обще ства.  

1 1.3.1.
2 с. 176
3 с. 179
4 с. 179
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7.3. Совет дирек то ров

Совет дирек то ров ОАО «Мосэнерго» осу щест вля ет
общее руко вод ство дея тель но стью Обще ства в соот вет -
ствии с Уста вом1, за исклю че ни ем реше ния вопро сов,
отне сен ных к ком пе тен ции обще го собра ния акци о не -
ров, и кон тро ли ру ет испол не ние реше ний обще го собра -
ния акци о не ров Обще ства.

Новый состав Сове та дирек то ров Обще ства был избран
на годо вом общем собра нии акци о не ров ОАО «Мос-
энерго» 15 мая 2007 года.

В резуль та те выбо ров были пре кра ще ны пол но мо чия
Загрет ди но ва И.Ш., Лого вин ско го Е.И., Пичу ги ной М.Н.,
Собо ля А.И.

В новый состав Сове та дирек то ров Обще ства были
избра ны: Буд зу ляк Б.В. – член Пра вле ния, началь ник
Депар та мен та по транс пор ти ров ке, под зем но му хра не нию
и исполь зо ва нию газа ОАО «Газ пром»; Голу бев В.А. – 
заме сти тель пред се да те ля Пра вле ния ОАО «Газ пром»;
Пав ло ва О.П. – член Пра вле ния, началь ник Депар та мен -
та по упра вле нию иму ще ством и кор по ра тив ным отно -
ше ниям ОАО «Газ пром»; Селез нев К.Г. – член Пра вле ния,
началь ник Депар та мен та мар ке тин га, пере ра бот ки газа 
и жид ких углево до ро дов ОАО «Газ пром».

77

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Наи бо лее важ ные реше ния Сове та дирек то ров: 
• утвер жде ние Поло же ния о поряд ке исполь зо ва ния

денеж ных средств, посту паю щих на сче та Обще ства
в резуль та те про ве де ния допол ни тель ной эмис сии
акций;

• утвер жде ние поряд ка и форм отчет но сти по дви же -
нию денеж ных средств, прив ле кае мых Обще ством
для финан си ро ва ния инве сти цион ной про грам мы;

• утвер жде ние годо вой ком плекс ной про грам мы заку -
пок ОАО «Мосэнерго» на 2008 год; 

• одоб ре ние исполь зо ва ния части средств от допол -
ни тель ной эмис сии акций ОАО «Мосэнерго» 
для финан си ро ва ния инве сти цион ной про грам мы
ОАО «Мосэнерго» на 2007 год;

• утвер жде ние про грам мы стра хо вой защи ты ОАО «Мос-
энерго» на 2008 год;

• утвер жде ние инве сти цион ной про грам мы ОАО «Мос-
энерго» на 2008 год;

• утвер жде ние биз нес-пла на и целе вых зна че ний клю -
че вых пока за те лей эффек тив но сти Обще ства на
2007 год;

• одоб ре ние суще ствен ных усло вий Согла ше ния 
с ком па ни ей «Сименс» на резер ви ро ва ние про из -
вод ствен ных мощ но стей для изго то вле ния обо ру -
до ва ния для стро и тель ства и вво да новых мощ но стей
на базе ПГУ на ТЭЦ-12, 16, 20 и 25.

В соот вет ствии с тре бо ва ния ми Уста ва ОАО «Мос-
энерго» Совет дирек то ров в тече ние 2007 года осу щест -
влял систе ма ти че ский кон троль выпол не ния руко вод -
ством ОАО «Мосэнерго» реше ний годо во го обще го
собра ния акци о не ров Обще ства, а так же утвер жден но -
го биз нес-пла на Обще ства.

Сове том дирек то ров было одоб ре но 199 сде лок, 
в совер ше нии кото рых име лась заин те ре со ван ность2.

Сде лок, приз на ва е мых в соот вет ствии с Феде раль -
ным зако ном «Об акци о нер ных обще ствах» кру пны ми
сдел ка ми, а так же иных сде лок, на совер ше ние кото рых
в соот вет ствии с Уста вом Обще ства рас про стра ня ет ся
поря док одоб ре ния кру пных сде лок, Обще ством не совер -
ша лось.

Инфор ма ция о реше ниях3, при ня тых Сове том дирек -
то ров ОАО «Мосэнерго», а так же инфор ма ция о сдел ках, 
в совер ше нии кото рых име лась заин те ре со ван ность,
отра же на на сай те Обще ства.

На пер вом засе да нии вновь избран но го Сове та дирек -
то ров пред се да те лем еди но глас но был избран Селез -
нев К.Г., заме сти те лем пред се да те ля – Удаль цов Ю.А.

В новом составе Сове та дирек то ров уве ли чи лась доля
неза ви си мых дирек то ров. Их коли че ство, опре де лен ное
в соот вет ствии с при ка зом ФСФР РФ от 22.06.2006 
№ 06-68/пз-н «Об утверждении Поло же ния о дея тель но -
сти по орга ни за ции тор го вли на рын ке цен ных бумаг»,
соста ви ло 11 чело век. 

За 2007 год Совет дирек то ров про вел 32 засе да ния,
на кото рых было рас смо тре но око ло 500 вопро сов.

В тече ние 2007 года на засе да ниях Сове та дирек то ров
рас сма три ва лись вопро сы по сле ду ю щим напра вле ниям
рабо ты:

• основ ные эта пы инве сти цион ной про грам мы 
ОАО «Мосэнерго» на 2007–2011 годы;

• стра те гия рабо ты ОАО «Мосэнерго» на рын ке тепла;
• рабо та ОАО «Мосэнерго» на опто вом рын ке элек -

тро энер гии, под го тов ка Обще ства к выхо ду на рынок
мощ но сти;

• готов ность элек тро стан ций и дру гих фили а лов 
ОАО «Мосэнерго» к рабо те в осен не-зим ний период
2007/2008 года;

• стра те гия разви тия Обще ства;
• постав ка обо ру до ва ния для стро и тель ства и вво да

новых мощ но стей на базе ПГУ на ТЭЦ-12, 16, 20, 25
и Петров ской ГРЭС;

• вне се ние изме не ний в орга ни за цион ную струк ту ру
испол ни тель но го аппа ра та Обще ства.

1 1.3.1.
2 5.2.4.
3 5.3.5.
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Селезнев 
Кирилл 
Геннадьевич

Председатель Совета
директоров ОАО «Мосэнерго»;
член Правления, начальник
Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром»;
генеральный директор 
ООО «Межрегионгаз»

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Член Правления, начальник
Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких
углеводородов ОАО «Газпром»;
генеральный директор 
ООО «Межрегионгаз»

Аксенов 
Петр 
Николаевич

Первый заместитель
руководителя Департамента
градостроительной политики,
развития и реконструкции 
г. Москвы

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Первый заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы;
руководитель Комплекса
городского хозяйства Москвы

Будзуляк 
Богдан 
Владимирович

Член Правления, 
начальник Департамента 
по транспортировке,
подземному хранению 
и использованию газа 
ОАО «Газпром»

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Член Правления, начальник
Департамента по транспортировке,
подземному хранению
и использованию газа 
ОАО «Газпром»

Состав Совета директоров
(избран на годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго» 15 мая 2007 года)
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Копсов 
Анатолий 
Яковлевич

Председатель Правления 
ОАО «Мосэнерго», генеральный
директор ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Директор дирекции капитального
строительства Корпоративного
центра ОАО РАО «ЕЭС России»;
директор по строительству
объектов генерации 
ОАО РАО «ЕЭС России»

Негомедзянов 
Александр 
Александрович

Первый заместитель
генерального директора 
ОАО «Мосэнерго» по финансово-
экономическим вопросам,
логистике и сбыту 

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Заместитель управляющего
директора, исполнительный
директор Бизнес-единицы № 1 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
директор по оперативному
управлению 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
начальник Департамента
абонентной платы 
ОАО РАО «ЕЭС России»

Филь 
Сергей 
Сергеевич

Начальник управления
корпоративных событий 
Бизнес-единицы № 1 
ОАО РАО «ЕЭС России»

Должности, занимаемые ранее
(последние пять лет):
И.о. начальника отдела
корпоративных событий, главный
специалист, ведущий специалист
Департамента корпоративной
политики ОАО РАО «ЕЭС России»
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Павлова 
Ольга 
Петровна

Член Правления, начальник
Департамента по управлению
имуществом и корпоративным
отношениям ОАО «Газпром»

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Заместитель начальника
Экономического управления
Президента Российской
Федерации Администрации
Президента Российской
Федерации

Скрибот 
Вольфганг

Управляющий директор
Департамента корпоративного
финансирования 
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Заместитель генерального
директора ООО «Газпромбанк-
Инвест»; директор Департамента
корпоративного финансирования
ЗАО «ОФГ»

Удальцов
Юрий 
Аркадьевич

Член Правления, руководитель
Центра управления реформой
ОАО РАО «ЕЭС России»

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Начальник Департамента
реформирования энергетики 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
начальник Департамента
корпоративной стратегии 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Матвеев 
Алексей 
Анатольевич

Заместитель
председателя
Правления 
АБ «Газпромбанк»
(ЗАО)

Должности,
занимаемые ранее
(последние пять лет):
Советник
председателя
Правления 
АБ «Газпромбанк»
(ЗАО); 
управляющий
директор 
ЗАО «Инвестиционная
компания «Тройка-
Диалог»

Смирнов 
Павел 
Степанович

Член Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России»

Должности, занимаемые
ранее (последние 
пять лет):
Член Правления 
ОАО РАО «ЕЭС России» 

Голубев
Валерий 
Александрович

Заместитель 
председателя Правления 
ОАО «Газпром»

Должности, занимаемые 
ранее (последние пять лет):
Начальник Департамента 
инвестиций и строительства 
ОАО «Газпром», 
член Правления ОАО «Газпром»;
генеральный директор 
ООО «Газкомплектимпэкс»

Гавриленко 
Анатолий 
Анатольевич

Генеральный
директор 
ЗАО «Лидер» 

Должности,
занимаемые 
ранее (последние 
пять лет):
Директор 
по стратегическому
финансовому
планированию 
ЗАО «Алор Инвест» 
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Фамилия, Год Граж- Образование Количество акций Дата первого 
имя, рож- дан- ОАО «Мосэнерго» избрания в Совет 
отчество де- ство в собственности, директоров

ния % ОАО «Мосэнерго»

Селезнев 1974 Россия Высшее Акциями ОАО «Мосэнерго» 15.05.2007
Кирилл Геннадьевич не владеет

Аксенов 1946 Россия Высшее, кандидат Акциями ОАО «Мосэнерго» 28.06.2004
Петр Николаевич экономических не владеет

наук

Будзуляк 1946 Россия Высшее,  Акциями ОАО «Мосэнерго» 15.05.2007
Богдан профессор, доктор  не владеет
Владимирович технических наук, 

академик

Гавриленко 1972 Россия Высшее Акциями ОАО «Мосэнерго» 28.06.2005
Анатолий не владеет
Анатольевич

Голубев 1952 Россия Высшее, кандидат Акциями ОАО «Мосэнерго» 15.05.2007
Валерий экономических не владеет
Александрович наук

Копсов 1942 Россия Высшее, доктор 0,0015 22.04.1996
Анатолий технических наук,
Яковлевич профессор

Матвеев 1963 Россия Высшее Акциями ОАО «Мосэнерго» 28.06.2004
Алексей не владеет
Анатольевич

Негомедзянов 1952 Россия Высшее Акциями ОАО «Мосэнерго» 26.05.2006
Александр не владеет
Александрович

Павлова 1953 Россия Высшее, кандидат Акциями ОАО «Мосэнерго» 15.05.2007
Ольга Петровна юридических наук не владеет

Скрибот 1966 Австрия Высшее Акциями ОАО «Мосэнерго» 26.05.2006
Вольфганг не владеет

Смирнов 1952 Россия Высшее, кандидат Акциями ОАО «Мосэнерго» 18.05.2001
Павел Степанович юридических наук, не владеет

доктор экономи-
ческих наук

Удальцов 1961 Россия Высшее, кандидат Акциями ОАО «Мосэнерго» 28.06.2004
Юрий Аркадьевич физико-математи- не владеет

ческих наук

Филь 1980 Россия Высшее Акциями ОАО «Мосэнерго» 26.05.2006
Сергей Сергеевич не владеет

Сведения о членах Совета директоров ОАО «Мосэнерго», 
избранного на годовом общем собрании акционеров 15 мая 2007 года
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Раз мер и поря док выпла ты воз на граж де ний и ком пен -
са ций чле нам Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» опре -
де лены Поло же ни ем о выпла те чле нам Сове та дирек то -
ров воз на граж де ний и ком пен са ций, утвер жден ным
общим собра ни ем акци о не ров 26 мая 2006 года. Дей -
ствие настоя ще го Поло же ния не рас про стра ня ет ся на
чле нов Сове та дирек то ров Обще ства, являющихся еди -
но лич ным испол ни тель ным орга ном Обще ства либо чле -
ном кол ле ги аль но го испол ни тель но го орга на Обще ства. 
В соот вет ствии с дан ным Поло же ни ем чле нам Сове та
дирек то ров уста но вле ны сле дую щие виды воз на граж -
де ний:

1. Воз на граж де ние за уча стие в засе да ниях Сове та
дирек то ров.

За уча стие в засе да нии Сове та дирек то ров, про во ди -
мо го в фор ме сов ме стно го при сут ствия, чле ну Сове та
дирек то ров Обще ства выпла чи ва ет ся воз на граж де ние в
раз ме ре деся ти мини маль ных месяч ных тариф ных ста -
вок рабо че го пер во го раз ря да, уста но влен ных отра сле -
вым тариф ным согла ше ни ем в элек тро энер ге ти че ском
ком плек се РФ (далее – Согла ше ние).

За уча стие в засе да нии Сове та дирек то ров, про во ди -
мо го в заоч ной фор ме, чле ну Сове та дирек то ров Обще -
ства выпла чи ва ет ся воз на граж де ние в раз ме ре семи
мини маль ных месяч ных тариф ных ста вок рабо че го пер -
во го раз ря да, уста но влен ных Согла ше ни ем.

Осно ва ни ем для выпла ты воз на граж де ния является
зафик си ро ван ный в про то ко ле засе да ния Сове та дирек -
то ров факт уча стия (при сут ствия) чле на Сове та дирек -
то ров в засе да нии, про во ди мом в очной либо заоч ной
фор ме. 

2. Допол ни тель ное воз на граж де ние по ито гам года за
пока за тель чистой при бы ли. 

Чле ну Сове та дирек то ров выпла чи ва ет ся допол ни -
тель ное воз на граж де ние за нали чие чистой при бы ли по
дан ным годо вой бух гал тер ской отчет но сти, утвер жден -
ной годо вым общим собра ни ем акци о не ров. Дан ное воз -
на граж де ние выпла чи ва ет ся в тече ние одно го меся ца
после даты про ве де ния годо во го обще го собра ния акци -
о не ров Обще ства.

3. Допол ни тель ное воз на граж де ние за уве ли че ние
раз ме ра рыноч ной капи та ли за ции.

Чле ну Сове та дирек то ров выпла чи ва ет ся допол ни -
тель ное воз на граж де ние в раз ме ре 0,0175% от при рос -
та рыноч ной сто и мо сти Обще ства, за выче том при рос -
та чистых акти вов Обще ства, рас счи тан ных за период с
момен та избра ния чле на Сове та дирек то ров до момен -
та избра ния ново го соста ва Сове та дирек то ров Обще ства.

Чле ну Сове та дирек то ров Обще ства ком пен си ру ют ся
фак ти че ски поне сен ные им рас хо ды, свя зан ные с уча -
сти ем в засе да ниях Сове та дирек то ров Обще ства.

Общая сум ма воз на граж де ний, выпла чен ных чле нам
Сове та дирек то ров в 2007 году, соста ви ла 6 554 159 руб-
лей.

Све де ния о рабо те коми те тов 
Сове та дирек то ров

Коми тет по ауди ту: пред се да тель – Пав ло ва О.П.; чле -
ны Коми те та: Аксе нов П.Н., Гаври лен ко А.А., Смир нов П.С.,
Филь С.С.

За про шед ший год Коми тет по ауди ту про вел 7 засе -
да ний, на кото рых были рас смо тре ны вопро сы о пере-
о цен ке основ ных фон дов ОАО «Мосэнерго», об утвер жде -
нии кан ди да ту ры руко во ди те ля дирек ции вну трен не го
ауди та Обще ства, а так же о взаи мо дей ствии Обще ства 
с ауди то ром по соста вле нию и утвер жде нию кон со ли ди -
ро ван ной финан со вой отчет но сти ОАО «Мосэнерго».

Коми тет по стра те гии и разви тию: пред се да тель –
Матвеев А.А.; чле ны Коми те та: Аксе нов П.Н., Гаври -
лен ко А.А., Евсе ен ков О.В., Крав чен ко А.С., Куче ров Ю.Н.,
Румян цев С.Ю., Скри бот В., Смир нов П.С., Удаль цов Ю.А.,
Федо ров Д.В.

В 2007 году Коми тет про вел 6 засе да ний, на кото рых
были рас смо тре ны вопро сы о раз ра бот ке стра те гии
Обще ства, о тариф ной поли ти ке, об упра вле нии иму ще -
ством Обще ства, а так же о совер шен ство ва нии систе мы
биз нес-пла ни ро ва ния и клю че вых пока за те лей эффек -
тив но сти Обще ства.

Коми тет по инве сти циям: пред се да тель – Федо ров Д.В.;
чле ны Коми те та: Долин Ю.Е., Лагу тин А.Б., Марини-
чев А.Ю., Чес но ков А.Г., Загрет ди нов И.Ш., Про ку ров С.Р.,
Тушу нов Д.Ю., Кур ба со ва Е.В., Деми на В.А., Крав чен ко А.С.

За отчет ный период Коми те том было про ве де но 
9 очных и одно заоч ное засе да ние, на кото рых были 
рас смо тре ны сле дую щие вопро сы:

• инве сти цион ная про грам ма Обще ства;
• квар таль ный и годо вой пла ны и отче ты о дви же нии

пото ков налич но сти субъек тов инве сти ций; 
• суще ствен ные для реа ли за ции третье го эта па инве -

сти цион ной про грам мы Обще ства усло вия согла -
ше ния с ком па ни ей «Сименс» на постав ку обо ру до -
ва ния для стро и тель ства и вво да новых мощ но стей
на базе ПГУ на ТЭЦ-12,16, 20 и Петров ской ГРЭС.

Коми тет по кад рам и воз на граж де ниям: пред се да -
тель – Скри бот В.; чле ны Коми те та: Филь С.С., Аксе -
нов П.Н., Буд зу ляк Б.В., Гаври лен ко А.А., Матвеев А.А.,
Смир нов П.С. 

В 2007 году Коми тет про вел 3 засе да ния, на кото рых
были рас смо тре ны вопро сы о клю че вых пока за телях
эффек тив но сти для гене раль но го дирек то ра и высших
мене дже ров на 2008 год, о новой редак ции Поло же ния
о систе ме пре ми ро ва ния гене раль но го дирек то ра и чле -
нов Пра вле ния, о вне се нии изме не ний  и допол не ний 
в дей ствую щее Поло же ние о выпла те чле нам Сове та
дирек то ров ОАО «Мосэнерго» воз на граж де ний и ком -
пен са ций.
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В 2007 году про ве де но 53 засе да ния Пра вле ния, на
кото рых было рас смо тре но 265 вопро сов, свя зан ных 
с теку щей и перс пек тив ной дея тель но стью Обще ства. 
Из обще го коли че ства про ве ден ных засе да ний Пра вле -
ния 2 засе да ния были рас ши рен ны ми (с уча сти ем руко -
во ди те лей струк тур ных подраз де ле ний Гене раль ной
дирек ции и фили а лов Обще ства) и 5 засе да ний – в заоч -
ной фор ме.

На засе да ниях Пра вле ния ОАО «Мосэнерго» регу ляр -
но рас сма три ва лись такие вопро сы, как:

• финан со вое состоя ние Обще ства;
• выпол не ние пла нов капи таль но го стро и тель ства и

ремонт но го обслу жи ва ния;
• ана лиз тех ни ко-эко но ми че ских пока за те лей рабо -

ты Обще ства;
• соз да ние запа сов топли ва и его опла та;
• инвен та ри за ция деби тор ской и кре ди тор ской задол -

жен но сти, соз да ние резер ва по сом ни тель ным 
дол гам;

• под го тов ка и ито ги про хож де ния осен не-зим не го
перио да. 

Пра вле ни ем так же был рас смо трен и одоб рен ряд
доку мен тов:

• про ект при ка за о капи таль ном стро и тель стве; 
• план меро прия тий по рефор ми ро ва нию ремонт ной

дея тель но сти элек тро стан ций, осу щест вляе мой
хозяй ствен ным спо со бом;

• отчет о выпол не нии филиа ла ми ОАО «Мосэнерго»
про грам мы упра вле ния издерж ка ми за IV квар тал 
и в целом за 2006 год;

• про ект про грам мы ремонт но го обслу жи ва ния элек -
тро стан ций ОАО «Мосэнерго» на 2008 год;

• план рефор ми ро ва ния ремонт ной дея тель но сти 
в ОАО «Мосэнерго».

Пра вле ние при ня ло реше ние об индек са ции зара бот -
ной пла ты в ОАО «Мосэнерго» и вве де нии с 1 октяб ря
2007 года новых тариф ных ста вок и дол жност ных окла -
дов на базе став ки рабо че го пер во го раз ря да, соста -
вляю щей 3000 рублей в месяц.

В 2007 году Пра вле ни ем были рас смо тре ны эко но ми -
че ское поло же ние ТЭЦ-6 и меро при я тия по обес пе че нию
эффек тив но сти его рабо ты, про грам ма тех ни че ско го пере -
во ору же ния и рекон струк ции ТЭЦ-22, совер шен ство ва ние
дея тель но сти инсти ту та Мосэнергопроект. По резуль та -
там рас смо тре ния при ня ты раз вер ну тые реше ния по даль -
ней ше му разви тию выше ука зан ных фили а лов ОАО «Мос-
энерго».

7.4. Испол ни тель ные орга ны

Руко вод ство теку щей дея тель но стью ОАО «Мосэнерго»
осу щест вля ет ся еди но лич ным испол ни тель ным орга -
ном – гене раль ным дирек то ром и кол ле ги аль ным испол -
ни тель ным орга ном – Пра вле ни ем, кото рые подот чет ны
обще му собра нию акци о не ров и Сове ту дирек то ров
Обще ства.

Гене раль ный дирек тор изби ра ет ся Сове том дирек то -
ров Обще ства. Чле ны Пра вле ния Обще ства изби ра ют ся
Сове том дирек то ров в коли че стве, опре де лен ном Сове -
том дирек то ров, по пред ло же нию гене раль но го дирек -
то ра Обще ства. 

В соот вет ствии с Уста вом Обще ства1 гене раль ный
дирек тор осу щест вля ет функ ции пред се да те ля Пра вле -
ния Обще ства.

Пра ва и обя зан но сти гене раль но го дирек то ра и чле -
нов Пра вле ния2 по осу щест вле нию руко вод ства теку щей
дея тель но стью Обще ства опре де ля ют ся зако но да тель -
ством Рос сий ской Феде ра ции, Уста вом Обще ства, Поло -
же ни ем о Пра вле нии3, а так же тру до вым дого во ром,
заклю ча емым каж дым из них с Обще ством. 

Основ ны ми зада ча ми Пра вле ния Обще ства являются:
• обес пе че ние соблю де ния прав и закон ных инте ре -

сов акци о не ров Обще ства;
• раз ра бот ка пред ло же ний по стра те гии разви тия

Обще ства;
• реа ли за ция финан со во-хозяй ствен ной поли ти ки

Обще ства, выра бот ка реше ний по важ ней шим вопро -
сам его теку щей хозяй ствен ной дея тель но сти и коор -
ди на ция рабо ты его подраз де ле ний;

• повы ше ние эффек тив но сти систем вну трен не го 
кон тро ля и мони то рин га рисков;

• обес пе че ние дости же ния высо ко го уров ня доход -
но сти акти вов Обще ства и мак си маль ной при бы ли
от дея тель но сти Обще ства.

Коми тет по надеж но сти: пред се да тель – Сер ге ев В.В.;
чле ны Коми те та: Про нин С.А., Загрет ди нов И.Ш., Пле -
шив цев В.Г., Белоусен ко И.В., Бут ко А.А., Пав ли ков В.С.,
Модин Б.П.

В отчет ном году Коми те том про ве де но 6 очных и 1 заоч-
ное засе да ние. На засе да ниях Коми те та были рас смо тре -
ны сле дую щие вопро сы: 

• про грам ма упра вле ния рис ка ми на 2008 год;
• авто ном ные источ ни ки мощ но сти и исполь зо ва ние

резер вных видов топли ва при экстре маль но низ ких
тем пе ра ту рах наруж но го воз ду ха;

• под го тов ка к про хож де нию осен не-зим не го мак си -
му ма 2007/2008 года;

• тех ни че ская поли ти ка ОАО «Мосэнерго»;
• про грам ма повы ше ния надеж но сти, эко ло ги че ской

и пожар ной безо пас но сти на период 2010–2014 г. г. 

1 1.3.1.
2 1.4.3.
3 1.3.3.
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В 2007 году Пра вле ни ем ОАО «Мосэнерго» был раз -
ра бо тан и пред ста влен на рас смо тре ние Сове та дирек -
то ров ряд про грам мных доку мен тов:

• про ект инве сти цион ной про грам мы ОАО «Мосэнерго»
на 2008 год;

• перс пек тив ная схе ма разви тия элек тро энер ге ти ки
Московского регио на до 2020 года с прог но зом до
2030 года;

• про ект Поло же ния об обес пе че нии стра хо вой защи -
ты ОАО «Мосэнерго» на период с 01.01.2008 по
01.01.2011;

• про ект биз нес-пла на на 2008 год.

Осо бое вни ма ние в рабо те Пра вле ния в 2007 году уде -
ля лось рас смо тре нию резуль та тов финан со во-хозяй -
ствен ной дея тель но сти фили а лов: были заслу ша ны отче -
ты дирек то ров ГРЭС-3, ТЭЦ-8, 11, 16, 20, 25 и 27 и при ня ты
реше ния по повы ше нию эффек тив но сти рабо ты этих
фили а лов.

Пра вле ние уде ля ло боль шое вни ма ние вопро сам, свя -
зан ным с под го тов кой и про ве де ни ем обще го годо во го
собра ния акци о не ров Обще ства по ито гам рабо ты за
2006 год, а так же двух вне оче ред ных собра ний, про ве -
ден ных в 2007 году. 

На засе да ниях Пра вле ния рас сма три ва лись вопро сы,
касаю щие ся  социаль ной поли ти ки Обще ства:

• обес пе че ние работ ни ков квар ти ра ми по Про грам ме
ипо теч но го жилищ но го кре ди то ва ния; 

• индек са ция зара бот ной пла ты;
• кол лек тив ный дого вор на 2008 год; 
• него су дар ствен ное пен си он ное обес пе че ние работ -

ни ков в 2007 году;
• вне се ние изме не ний в поло же ния «О льго тах участ -

ни кам Вели кой Оте че ствен ной вой ны 1941–1945 гг.»
и «О льго тах участ ни кам тру до во го фрон та в годы
Вели кой Оте че ствен ной вой ны 1941–1945 гг.»;

• ока за ние бла го тво ри тель ной помо щи.
В 2007 году Пра вле ни ем был обес пе чен постоян ный

кон троль за выпол не ни ем ранее при ня тых реше ний. 

Опла та тру да гене раль но го дирек то ра ОАО «Мос-
энерго» осно вы ва ет ся на Поло же нии о мате риаль ном сти -
му ли ро ва нии гене раль но го дирек то ра, утвер жден ном
реше ни ем Сове та дирек то ров Обще ства от 19.09.2005
(про то кол № 8) с изме не ния ми, утвер жден ны ми Сове том
дирек то ров 14.08.2006 (про то кол № 5).

Опла та тру да гене раль но го дирек то ра пре дус ма три -
ва ет:

1. Дол жност ной оклад, кото рый опре де ля ет ся в зави -
си мо сти от объе ма выруч ки от про даж това ров, про дук -
ции, работ и услуг по основ ной дея тель но сти за пред ше -
ствую щий кален дар ный год.

2. Пре ми ро ва ние по ито гам рабо ты за квар тал и год,
кото рое осу щест вля ет ся за выпол не ние клю че вых пока -
за те лей эффек тив но сти, утвер жден ных для акци о нер но -
го обще ства в целом.

Состав пока за те лей, по кото рым осу щест вля ет ся пре -
ми ро ва ние, при ве ден в раз де ле 6.1, мето ди ка рас че та –
в раз де ле 9.4 настоя ще го отче та.

В целях моти ва ции гене раль но го дирек то ра Обще -
ства на дости же ние высо ко го зна че ния пока за те ля
«Доход ность соб ствен но го капи та ла» гене раль но му дирек -
то ру уста на вли ва ет ся спе циаль ное пре ми ро ва ние по ито -
гам рабо ты  Обще ства за отчет ный год в виде опре де лен -
но го про цен та от чистой при бы ли. Дан ный про цент
утвер жда ет ся Сове том дирек то ров и может быть не более
1,0%.

Раз мер воз на граж де ния чле нам Пра вле ния опре де -
лен реше ни ем Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» 
в долях от уста но влен но го им окла да. Воз на граж де ние
чле нам Пра вле ния, являющимся одно вре мен но и чле на -
ми Сове та дирек то ров, выпла чи ва ет ся толь ко как чле -
нам Пра вле ния.

Сум мар ный раз мер воз на граж де ний, льгот и ком пен -
са ций рас хо дов по всем орга нам упра вле ния за 2007 год
соста вля ет:

зара бот ная пла та 43 180 245 рублей;
пре мии 114 830 084 рубля;
иные иму ще ствен ные 
пре до ста вле ния 24 497 957 рублей;
Все го 182 508 286 рублей.

Реше ни ем Сове та дирек то ров в состав Пра вле ния 
в 2007 году были вне се ны изме не ния: выве ден из чле нов
Пра вле ния Бори сов Е.И. и вве ден новый член Пра вле -
ния Иван ни ков А.С.

85
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Иванников 
Александр Сергеевич

Заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по финансам 

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель генерального
директора ОАО «ТГК-1» 
по экономике и финансам;
начальник Управления
инвестиционной политики, 
первый заместитель председателя
Комитета, начальник отдела
предприятий оборонной
промышленности Управления
промышленной политики,
действительный государственный
советник Санкт-Петербурга 
3-го класса Комитета
экономического развития,
промышленной политики 
и торговли правительства 
Санкт-Петербурга 

| год рождения – 1966 
| образование – высшее, кандидат

экономических наук
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Карев 
Алексей Николаевич

Директор ЦРМЗ – филиала 
ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Директор ЦРМЗ – филиала 
ОАО «Мосэнерго» 

| год рождения – 1941 
| образование – высшее, доктор

технических наук, академик
| гражданство – Россия
Владеет 0,0113% акций 
ОАО «Мосэнерго»

Корпоративное управление
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| год рождения – 1938 
| образование – высшее, кандидат

технических наук
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Долин 
Юрий Ефимович

Заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по капитальному строительству
и закупкам 

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по логистике и закупкам;
заместитель управляющего
директора, исполнительный
директор Бизнес-единицы № 1 
ОАО РАО «ЕЭС России»; 
начальник Департамента
топливообеспечения 
ОАО РАО «ЕЭС России»

| год рождения – 1949 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Дронова 
Татьяна Петровна

Главный бухгалтер 
ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель руководителя
Департамента по бухгалтерскому
учету и отчетности Концерна
«Росэнергоатом» Министерства РФ
по атомной энергии

| год рождения – 1954 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Владеет 0,0017% акций 
ОАО «Мосэнерго»

Копсов 
Анатолий Яковлевич

Председатель Правления 
ОАО «Мосэнерго», генеральный
директор ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Директор дирекции капитального
строительства Корпоративного
центра ОАО РАО «ЕЭС России»,
директор по строительству
объектов генерации ОАО РАО «ЕЭС
России»

| год рождения – 1942 
| образование – высшее, доктор

технических наук, профессор
| гражданство – Россия
Владеет 0,0015% акций 
ОАО «Мосэнерго»

Баршак 
Дмитрий Александрович

Директор по теплотехнической
части ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель главного инженера
ОАО «Мосэнерго» 
по теплотехнической части 

| год рождения – 1956 
| образование – высшее, кандидат

технических наук
| гражданство – Россия
Владеет 0,00126% акций 
ОАО «Мосэнерго»

Гуськов 
Юрий Леонидович

Директор ТЭЦ-21 – филиала
ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Директор ТЭЦ–21 – филиала 
ОАО «Мосэнерго»

Состав Правления (по состоянию на 31.12.2007)
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Кимерин 
Владимир Анатольевич

Генеральный директор 
ОАО «Мосэнергосбыт»,
заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по энергосбытовой деятель-
ности (по совместительству)

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель начальника
департамента – начальник отдела,
первый заместитель начальника
департамента, начальник
департамента, заместитель
управляющего директора,
исполнительный директор 
Бизнес-единицы № 1
ОАО РАО «ЕЭС России»

| год рождения – 1963 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Кривоносов 
Василий Яковлевич

Заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по общим вопросам 

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Первый заместитель генерального
директора ОАО «Волгаэнергоснаб-
комплект»; заместитель
генерального директора, 
и.о. заместителя генерального
директора ОАО «Владимирэнерго»
по общим вопросам, начальник
отдела маркетинга 

| год рождения – 1955 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Кулешов 
Анатолий Павлович

Директор по капитальному
строительству 
ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по капитальному строительству,
директор ППТК – филиала 
ОАО «Мосэнерго»

| год рождения – 1954 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Владеет 0,0030% акций 
ОАО «Мосэнерго»

Негомедзянов 
Александр 
Александрович

Первый заместитель
генерального директора 
ОАО «Мосэнерго» по финансово-
экономическим вопросам,
логистике и сбыту 

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель управляющего
директора, исполнительный
директор Бизнес-единицы № 1 
ОАО РАО «ЕЭС России»; директор
по оперативному управлению 
ОАО РАО «ЕЭС России»; начальник
Департамента абонентной платы
ОАО РАО «ЕЭС России» 

| год рождения – 1952 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Румянцев 
Сергей Юрьевич

Заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» 
по экономике 

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель председателя
Правления по финансам и расчетам
НП «АТС»; финансовый директор
ЗАО «ДитГаз» 

| год рождения – 1956 
| образование – высшее, кандидат

экономических наук
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Сергеев 
Владимир Валентинович

Первый заместитель
генерального директора –
главный инженер 
ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Директор ТЭЦ-20 – филиала 
ОАО «Мосэнерго» 

| год рождения – 1957
| образование – высшее, кандидат

технических наук
| гражданство – Россия
Владеет 0,014% акций 
ОАО «Мосэнерго»
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Сидоров 
Сергей Борисович

Председатель Ревизионной
комиссии ОАО «Мосэнерго»;
начальник Департамента
внутреннего аудита
Корпоративного центра 
ОАО РАО «ЕЭС России»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Начальник Департамента
финансового аудита 
ОАО РАО «ЕЭС России»

| год рождения – 1952 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Ишутин 
Рафаэль Владимирович

Начальник Департамента
внутреннего аудита и контроля
за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций 
аппарата Правления 
ОАО «Газпром»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Начальник Контрольно-
ревизионного управления аппарата
Правления ОАО «Газпром»;
советник, главный советник
Северо-Западной окружной
инспекции Главного контрольного
управления Президента РФ

Кормушкина 
Людмила Дмитриевна

Ведущий эксперт 
Департамента внутреннего
аудита Корпоративного центра
ОАО РАО «ЕЭС России»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Советник по работе ревизионных
комиссий Фонда «Институт
профессиональных директоров»;
советник по работе ревизионных
комиссий представительства 
ОАО РАО «ЕЭС России» 
по управлению акционерными
обществами восточной части
России «Востокэнерго»;
генеральный директор 
ООО «Аудиторская фирма «АКФА»

| год рождения – 1956 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Забродин 
Олег Викторович

Главный бухгалтер ГЭС-1 
им. П.Г. Смидовича – 
филиала ОАО «Мосэнерго»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель главного бухгалтера,
главный специалист бухгалтерии
ОАО «Мосэнерго»

| год рождения – 1960 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

аппарата полномочного
представителя Президента РФ 
в Северо-Западном 
федеральном округе

| год рождения – 1971 
| образование – высшее, доктор

экономических наук, профессор
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Белобров 
Андрей Викторович

Заместитель начальника
Департамента внутреннего
аудита и контроля 
за финансово-хозяйственной
деятельностью дочерних
обществ и организаций –
начальник Управления 
контроля за деятельностью
организаций по обеспечению
работы системы газоснабжения
ОАО «Газпром»

Должности, занимаемые ранее (5 лет):
Заместитель руководителя,
руководитель Калининградского
областного отделения 
Российской транспортной
инспекции

| год рождения – 1958 
| образование – высшее
| гражданство – Россия
Акциями ОАО «Мосэнерго» не владеет

Корпоративное управление

• обес пе че ние наблю де ния за соот вет стви ем совер -
ша емых Обще ством финан со во-хозяй ствен ных опе -
ра ций зако но да тель ству Рос сий ской Феде ра ции и
Уста ву Обще ства1;

• осу щест вле ние неза ви си мой оцен ки инфор ма ции
о финан со вом состоя нии Обще ства.

88

7.5. Реви зион ная комис сия

Реви зион ная комис сия Обще ства – постоян но дей -
ствую щий орган вну трен не го кон тро ля Обще ства, глав -
ны ми зада ча ми кото ро го являются:

• осу щест вле ние кон тро ля за финан со во-хозяй ствен -
ной дея тель но стью Обще ства;

Состав Ревизионной комиссии

1 1.3.1.
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Реви зион ная комис сия Обще ства осу щест вля ет свою
дея тель ность на осно ва нии Поло же ния о Реви зион ной
комис сии ОАО «Мосэнерго»1, утвер жден но го общим
собра ни ем акци о не ров Обще ства 30 мая 2002 года. 

Реви зион ной комис си ей Обще ства была про ве де на
доку мен таль ная про вер ка (реви зия) финан со во-хозяй -
ствен ной дея тель но сти ОАО «Мосэнерго» за 2007 год. 

На осно ва нии дан ной про вер ки и Ауди тор ско го заклю -
че ния ауди то ра Обще ства Реви зион ной комис си ей соста -
вле но Заклю че ние2, кото рое под твер жда ет досто вер -
ность дан ных, содер жа щих ся в отче тах и иных финан со вых
доку мен тах Обще ства за 2007 год. Экзем пля ры Заклю -
че ния напра вле ны в Совет дирек то ров и гене раль но му
дирек то ру Обще ства.

Выпла та воз на граж де ний и ком пен са ций чле нам Реви -
зион ной комис сии про из во дит ся в соот вет ствии с Поло -
же ни ем о выпла те чле нам Реви зион ной комис сии 
ОАО «Мосэнерго» воз на граж де ний и ком пен са ций, утвер -
жден ным годо вым общим собра ни ем акци о не ров 30 мая
2002 года.

За уча стие в про вер ке (реви зии) финан со во-хозяй -
ствен ной дея тель но сти чле нам Реви зион ной комис сии
выпла чи ва ет ся еди но вре мен ное воз на граж де ние в раз -
ме ре трех крат ной мини маль ной месяч ной тариф ной став -
ки рабо че го пер во го раз ря да.

Кро ме того, за каж дую про ве ден ную про вер ку (реви -
зию) финан со во-хозяй ствен ной дея тель но сти Обще ства
каж до му чле ну Реви зион ной комис сии может выпла чи -
вать ся допол ни тель ное воз на граж де ние в раз ме ре 
до двад ца ти крат ной мини маль ной месяч ной тариф ной
став ки рабо че го пер во го раз ря да.

Чле нам Реви зион ной комис сии ком пен си ру ют ся рас -
хо ды, свя зан ные с уча сти ем в засе да ниях Реви зион ной
комис сии и про ве де ни ем про ве рок, по дей ству ю щим 
на момент про ве де ния засе да ния или про вер ки нор мам
воз ме ще ния коман ди ро воч ных рас хо дов.

Раз мер воз на граж де ний, выпла чи ва е мых пред се да -
те лю Реви зион ной комис сии, уве ли чи ва ет ся на 50%.

Общая сум ма воз на граж де ний, льгот и ком пен са ций,
выпла чен ных Обще ством чле нам Реви зион ной комис сии
ОАО «Мосэнерго» в 2007 году, соста ви ла 608 850 рублей.
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7.6. Бренд

ОАО «Мосэнерго» обла да ет одним из ста рей ших 
и наи бо лее зна чи мых брен дов в рос сий ской энер ге ти че -
ской отра сли.

Бренд «Мосэнерго» фак ти че ски суще ству ет с 1932 года,
с момен та пере и ме но ва ния Московского объе ди не ния
госу дар ствен ных элек три че ских стан ций (МОГЭС) 
в Район ное энер ге ти че ское упра вле ние «Мосэнерго».
Бога тая исто рия брен да вер ти каль но инте гри ро ван ной
орга ни за ции соз да ла устой чи вую ком би на цию ассо ци -
аций у раз лич ных социаль ных групп. В тече ние более 
70-ти лет свое го суще ство ва ния бренд «Мосэнерго» опре -
де лял пол ную ответ ствен ность Ком па нии за надеж ность
элек тро- и теплос наб же ния Московского регио на. 

Раз де ле ние по видам дея тель но сти вер ти каль но инте -
гри ро ван ной Ком па нии – ОАО «Мосэнерго» – на 14 само -
стоя тель ных орга ни за ций, завер шив ше е ся 1 апре ля 
2005 года, при ве ло к распре де ле нию ответ ствен но сти
за обес пе че ние систем ной надеж но сти меж ду раз лич -
ны ми энер ге ти че ски ми ком па ния ми, вхо дя щи ми в сто лич -
ный энер ге ти че ский ком плекс.

Сегод ня ОАО «Мосэнерго» является кру пней шей 
в Рос сии гене ри рую щей ком па ни ей, рабо таю щей на орга -
ни че ском топли ве, кру пней шим про из во ди те лем тепло -
вой энер гии и третьим по объе мам выра бот ки про из во -
ди те лем элек три че ской энер гии.

Сох ра не ние брен да за гене ри рую щей ком па ни ей 
ОАО «Мосэнерго» поста ви ло зада чу его репо зи ци о ни -
ро ва ния с целью мини ми за ции инфор ма цион ных рисков,
свя зан ных с дея тель но стью выде лен ных ком па ний. 

В 2007 году Обще ство про во ди ло актив ную инфор ма -
цион ную кам па нию с целью кор рек ти ров ки смы сло во го
содер жа ния брен да без изме не ния офи циаль но го зна ка
и наз ва ния Ком па нии. 

Пре дус ма три ва лось сох ра не ние есте ствен ных зна чи -
мых атри бу тов брен да, таких как мас штаб дея тель но сти
Ком па нии, социаль ная зна чи мость и ответ ствен ность
при акцен ти ро ва нии вни ма ния на основ ном виде дея -
тель но сти ОАО «Мосэнерго» – про из вод стве элек три че -
ской и тепло вой энер гии. 

В 2005–2007 годах ребрен динг ОАО «Мосэнерго» про -
хо дил на осно ве реа ли за ции Про грам мы разви тия и тех -
ни че ско го пере во ору же ния, уско рен но го вво да новых
гене ри рую щих мощ но стей. В 2007 году ОАО «Мосэнерго»
так же акцен ти ро ва ло вни ма ние обще ствен но сти на
систем ооб ра зую щей роли Ком па нии в энер гос наб же нии
не толь ко Московского регио на, но и при ле гаю щих обла -
стей цен траль ной Рос сии. 

1 1.3.3.
2 с. 116
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Энергоблок № 3 ПГУ-450Т на ТЭЦ-27, август 2007 года
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Дожимная газокомпрессорная станция обеспечивает требуемое 
давление газа на входе в газовую турбину
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Акции 
и фондовый рынок

акци о не ру, ее вла дель цу, оди на ко вый объем прав в соот -
вет ствии с дей ству ю щим зако но да тель ством Рос сий -
ской Феде ра ции.

В 2006 году ОАО «Мосэнерго» раз ме сти ло два выпу -
ска обли га ций обли га цион но го зай ма общим объе мом 
10 млрд. рублей со сро ком обра ще ния 10 и 5 лет. Обли -
га ции были раз ме ще ны с целью рефи нан си ро ва ния дол -
го вых обя за тельств и опти ми за ции финан со вой дея тель -
но сти Обще ства. 

В тече ние 2007 года велась рабо та по под го тов ке 
к реор га ни за ции ОАО «Мосэнерго» в фор ме при со е ди не -
ния к нему ОАО «Мосэнерго Хол динг» в рам ках вто ро го 
эта па реор га ни за ции ОАО РАО «ЕЭС Рос сии».

Неза ви си мым оцен щи ком – ком па ни ей ООО «Эрнст
энд Янг – сто и мо стное кон суль ти ро ва ние» для целей
выку па была про ве де на оцен ка рыноч ной сто и мо сти
одной обык но вен ной имен ной акции ОАО «Мосэнерго» 
в составе мино ри тар но го паке та не более 5,0% устав но -
го капи та ла по состоя нию на 30 сен тяб ря 2007 года. 
На осно ва нии отче та неза ви си мо го оцен щи ка Совет
дирек то ров Обще ства опре де лил сто и мость одной обык -
но вен ной акции ОАО «Мосэнерго» для целей выку па – 
6 рублей 21 копей ка.

28 дека бря 2007 года вне оче ред ное общее собра ние
акци о не ров ОАО «Мосэнерго» при ня ло реше ние о реор -
га ни за ции ОАО «Мосэнерго» в фор ме при со е ди не ния 
и об уве ли че нии устав но го капи та ла на 16,5 млн. рублей
в резуль та те раз ме ще ния допол ни тель ных акций 
Обще ства посред ством кон вер та ции в них акций 
ОАО «Мосэнерго Хол динг»2.

8.2. Струк ту ра акци о нер но го 
капи та ла

В соот вет ствии со ст. 84.2. Феде раль но го зако на 
«Об акци о нер ных обще ствах» ОАО «Газ пром», кото рое 
в 2007 году прио бре ло по зак ры той целе вой под пис ке

8.1. Эмис си он ная 
дея тель ность

ОАО «Мосэнерго» осу ще стви ло пять выпу сков обык но -
вен ных имен ных акций. В про цес се при ва ти за ции Обще -
ства в 1993 году пер вый выпуск акций ОАО «Мосэнерго»
был распре де лен сле ду ю щим обра зом: 49,0% акций пере -
да но госу дар ством в устав ный капи тал ОАО РАО «ЕЭС Рос -
сии», 51,0% акций раз ме щен по зак ры той под пис ке 
сре ди чле нов тру до во го кол лек ти ва. Вто рой и тре тий выпу -
ски акций ОАО «Мосэнерго», осу щест влен ные за счет
средств от перео цен ки основ ных фон дов Обще ства 
в 1994 и 1998 годах соот вет ствен но, раз ме ще ны сре ди
акци о не ров про пор цио наль но доле их вкла да в устав ном
капи та ле ОАО «Мосэнерго». Четвер тый выпуск акций 
ОАО «Мосэнерго» раз ме щен в 2000 году по целе вой 
зак ры той под пис ке пра ви тель ству Москвы в лице Депар -
та мен та иму ще ства Москвы и ОАО РАО «ЕЭС Рос сии».

В 2004 году годо вым общим собра ни ем акци о не ров
ОАО «Мосэнерго» было при ня то реше ние о реор га ни за -
ции. В резуль та те пога ше ния выку плен ных Обще ством
акций в соот вет ствии со ст. 76 Феде раль но го зако на 
«Об акци о нер ных обще ствах» № 208-ФЗ раз мер устав -
но го капи та ла был уме нь шен на 0,06%.

Пятый выпуск акций был осу щест влен в 2007 году для
целей финан си ро ва ния инве сти цион ной про грам мы
Обще ства. Объем допол ни тель но го выпу ска соста вил
11 500 000 000 штук обык но вен ных имен ных акций 
ОАО «Мосэнерго». 128 565 570 акций допол ни тель но го
выпу ска было раз ме ще но в про цес се осу щест вле ния 
пре и му ще ствен но го пра ва акци о не ров в соот вет ствии со
ст. 40 ФЗ «Об акци о нер ных обще ствах», 11 371 434 430 ак-
ций – по целе вой зак ры той под пис ке ОАО «Газ пром». Текст
заре ги стри ро ван но го Реше ния о допол ни тель ном выпу -
ске, Прос пек та и  Отче та об ито гах допол ни тель но го выпу -
ска цен ных бумаг опу бли ко ван на сай те Обще ства1.

По состоя нию на конец 2007 года устав ный капи тал
ОАО «Мосэнерго» соста вил 39 749 359 700 рублей. Обще -
ством раз ме ще но 39 749 359 700 обык но вен ных имен ных
акций номи наль ной сто и мо стью 1 (один) рубль каж дая.
Каж дая обык но вен ная имен ная акция пре до ста вля ет

1 5.1.2.
2 с. 179
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более 30% от обще го коли че ства акций ОАО «Мос-
энерго», напра ви ло в ОАО «Мосэнерго» Обя за тель ное
пред ло же ние о прио бре те нии акций ОАО «Мосэнерго»
по цене 6 рублей 50 копе ек за одну обык но вен ную акцию.

В соот вет ствии с Отче том об ито гах при ня тия Обя за -
тель но го пред ло же ния о прио бре те нии цен ных бумаг,
полу чен ным от ОАО «Газ пром», коли че ство опла чен ных
акций соста ви ло 3,57% от обще го коли че ства раз ме щен -
ных акций Обще ства. Доля ОАО «Газ пром» в устав ном
капи та ле Обще ства соста ви ла 53,47%.

Структура акционерного капитала 
ОАО «Мосэнерго», %

В дека бре 2007 года ОАО РАО «ЕЭС Рос сии» под пи -
са ло с пра ви тель ством Москвы дого вор купли-про да жи
21,16% акций ОАО «Мосэнерго», при над ле жа щих 
ОАО РАО «ЕЭС Рос сии». В соот вет ствии с дого во ром
пра ви тель ство Москвы выку па ет обык но вен ные акции
ОАО «Мосэнерго» по цене 6 рублей 50 копе ек за одну
акцию. Пол ная опла та акций будет про из ве де на до 
30 июня 2008 года.

В резуль та те сдел ки доля ОАО РАО «ЕЭС Рос сии» 
в устав ном капи та ле ОАО «Мосэнерго» уме нь ши лась 
до 15,01%.

на 31.12. на 31.12.
2006 2007

ОАО РАО «ЕЭС России» 50,90 15,01

ОАО «Газпром» – 53,47

Правительство Москвы 
в лице Департамента 
имущества Москвы – 21,16

Юридические лица 
и номинальные держатели 44,27 6,95

Физические лица 4,83 3,41

8.3. Обра ще ние цен ных бумаг

Акции ОАО «Мосэнерго» обра ща ют ся на основ ных 
тор го вых пло щад ках рос сий ско го фон до во го рын ка –
ЗАО «Московская меж бан ков ская валют ная бир жа»
(ММВБ) и ОАО «Фон до вая бир жа РТС» (РТС).

В 1995 году ОАО «Мосэнерго» осу ще стви ло про грам -
му АДР (аме ри кан ские депо зи тар ные рас пи ски) на акции
Обще ства. В настоя щее вре мя в обра ще нии нахо дят ся
АДР пер во го уров ня. По состоя нию на 31.12.2007 доля
акций ОАО «Мосэнерго», депо ни ро ван ных под про грам -
му АДР, соста вля ет 0,73% от устав но го капи та ла Обще -
ства. Депо зи та ри ем про грам мы является The Bank of
New York Mellon. Одна депо зи тар ная рас пис ка соот вет -
ству ет 100 акци ям ОАО «Мосэнерго». Депо зи тар ные рас -
пи ски на акции ОАО «Мосэнерго» обра ща ют ся на вне -
бир же вом рын ке США и Евро пы.

Коды ценных бумаг ОАО «Мосэнерго» в основных российских торговых системах

Акции ОАО «Мосэнерго» ОАО «Фондовая биржа РТС» MSNG

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» MSNG

Облигации ОАО «Мосэнерго» серии 01 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» RU000A0JNMN6

Облигации ОАО «Мосэнерго» серии 02 ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» RU000A0GN9B5

074-192_Mosenergo_Parts7-11PR:Layout 1  4/26/08  6:20 PM  Page 93



Акции и фондовый рынок

94

Коды (тикеры), присвоенные 
АДР ОАО «Мосэнерго»

Внебиржевой рынок США AOMOY

Внебиржевой рынок Европы (Лондон) AOMDLI

Объем торгов акциями ОАО «Мосэнерго» 
в 2007 году на основных торговых площадках

ОАО «Фондовая биржа РТС», 
тыс. долл. США 7 966

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», 
млн. руб. 53 021

Внебиржевой рынок Европы 
(Лондон)*, тыс. долл. США 10 002

* объем торгов депозитарными расписками, 
выпущенными на акции Общества

ОАО «Мосэнерго» регу ляр но осу щест вля ет меро при -
я тия, напра влен ные на повы ше ние инве сти цион ной при-
в ле ка тель но сти и капи та ли за ции Ком па нии, выпол няя 
тре бо ва ния рос сий ско го и меж ду на род но го зако но да -
тель ства, предъя вляе мые к ком па ниям, акции кото рых
обра ща ют ся на фон до вых рын ках, по обес пе че нию
необхо ди мо го уров ня инфор ма цион ной откры то сти 
и про зрач но сти дея тель но сти Ком па ний, соблю де нию
норм кор по ра тив но го пове де ния, защи те прав акци о не -
ров и потен циаль ных инве сто ров.

Период Цена одной акции (руб.) Кол-во акций (шт.) Капитализация* (руб.)

31.12.2004 4,108 28 267 726 000 116 123 818 408

30.12.2005 4,122 28 249 359 700 116 443 860 683

29.12.2006 5,266 28 249 359 700 148 761 128 180

30.12.2007 5,929 39 749 359 700 235 673 953 661

Рыночная капитализация на дату завершения финансового года

* рассчитано по данным ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» о рыночной цене одной акции, раскрываемым на дату 
завершения соответствующего отчетного периода, и количестве выпущенных акций ОАО «Мосэнерго»

В 2007 году капи та ли за ция Обще ства вырос ла на 58,4%
и соста ви ла на конец года 235,7 млрд. рублей, в том
числе в резуль та те раз ме ще ния допол ни тель но го выпу -
ска акций ОАО «Мосэнерго».

Акции Обще ства вклю че ны в коти ро валь ный спи сок
«А» пер во го уров ня ЗАО «Фон до вая бир жа ММВБ» и в
коти ро валь ный спи сок «А» вто ро го уров ня ОАО «Фон до -
вая бир жа РТС».

В 2007 году обра ще ние акций ОАО «Мосэнерго» харак -
те ри зо ва лось малы ми объе ма ми тор гов, что объяс ня ет ся
неболь шой долей акций Обще ства, нахо дя щих ся в сво -
бод ном обра ще нии. Коле ба ния цены на акции ОАО «Мос-
энерго» про ис хо ди ли на фоне рыноч ных ожи да ний реше -
ний собра ний акци о не ров Обще ства и ОАО РАО «ЕЭС
Рос сии», свя зан ных с реор га ни за ци ей.

Минимальное за 2007 год зна че ние кур са акций 
ОАО «Мосэнерго» на тор го вой пло щад ке ЗАО «Фон до вая
бир жа ММВБ» было зафик си ро ва но 10 января и соста вило
5,057 руб ля, мак си маль ное – 12 февра ля – 7,482 руб ля.

В обра ще нии так же нахо дят ся два выпу ска обли га ций
ОАО «Мосэнерго»: 

серия 01 – объем выпу ска 5,0 млрд. рублей, срок обра -
ще ния 5 лет, офер та 3 года и доход ность 7,54% годо вых; 

серия 02 – объем выпу ска 5,0 млрд. рублей, срок обра -
ще ния 10 лет, офер та 6 лет и доход ность 7,65% годо вых.

Обли га ции ОАО «Мосэнерго» вклю че ны в коти ро валь -
ный спи сок «А» пер во го уров ня ЗАО «Фон до вая бир жа
ММВБ». Обли га ции серии 02 тор гу ют ся с мая 2006 года,
обли га ции серии 01 – с мар та 2007 года. Сум мар ный
объем тор гов обли га ция ми обеих серий за 2007 год соста -
вил 6 726,5 млн. рублей. Теку щая цена обли га ций соста -
вля ет в сред нем 99% от номи на ла выпу ска.
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Период Сумма Сумма Сумма Размер Курсовая Доход-
начис- удержан- диви- выплаты стоимость акции ность

ленных ного дендов на акцию, на торговой диви-
диви- налога, к выплате, руб. площадке дендных

дендов тыс. руб. тыс. руб. ЗАО «Фондовая выплат*,
тыс. руб. биржа ММВБ», %

руб.

В 2007 году 600 000 50 341 549 659 0,02116389 6,638 0,32
по итогам
работы
за 2006 год

В 2007 году 296 290 25 764 270 525 0,0104408508 6,135 0,17
по итогам
работы
за I квартал
2007 года

Дивидендные выплаты в 2007 году

* рассчитано как отношение размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акции на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов

В 2007 году были начислены и выплачены дивиденды
по акциям ОАО «Мосэнерго» по итогам работы Обще-
ства за 2006 год и за первый квартал 2007 года. Начисле-
ние и выплата дивидендов по акциям ОАО «Мосэнерго»
производились в точном соответствии с решениями годо-
вого общего собрания акционеров от 15 мая 2007 года2

и внеочередного общего собрания акционеров от 22 июня
2007 года3.

Дивиденды за 2006 год были выплачены в течение
60 дней со дня принятия решения на годовом общем
собрании акционеров.

Дивиденды за I квартал 2007 года были выплачены
в течение 60 дней со дня принятия решения на внеоче-
редном общем собрании акционеров.

Дивиденды, причитающиеся ОАО РАО «ЕЭС России»,
перечислялись в соответствии с подписанными обеими
сторонами графиками.

8.4. Дивидендная политика

При начислении и выплате дивидендов ОАО «Мос-
энерго» руководствуется требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества1.

Решения о выплате дивидендов по акциям, в том числе
о размере дивиденда и форме его выплаты, принима-
ются общим собранием акционеров Общества.

Размер дивиденда не может превышать рекомендо-
ванного Советом директоров Общества.

Общество вправе по результатам I квартала, полуго-
дия, девяти месяцев финансового года и (или) по резуль-
татам финансового года принимать решения о выплате
дивидендов. Решение может быть принято в течение трех
месяцев после окончания соответствующего периода.

Источником выплаты дивидендов является чистая при-
быль Общества, которая определяется по данным бухгал-
терской отчетности.

Срок выплаты дивидендов определяется общим собра-
нием акционеров Общества, но не может быть позднее
60 дней после принятия решения об их выплате.

1 1.3.1.
2 с. 176
3 с. 179
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Общий вид насосной дизельного топлива.
Дизельное топливо используется для ПГУ-450Т
в качестве аварийного топлива

074-192_Mosenergo_Parts7-11PR:Layout 1  4/26/08  7:09 PM  Page 99



100

9.1. Продажи

За 2007 год выручка от продажи товарной продукции
(без НДС) составила 78 324,7 млн. рублей, в том числе от
продаж электрической и тепловой энергии – 70 200,9 млн.
pублей, от продажи прочих товаров, работ и услуг –
8 123,8 млн. рублей.

В сравнении с 2006 годом выручка от продажи товар-
ной продукции увеличилась на 11,5%, энергии – на 12,4%,
при этом основным фактором увеличения является рост
стоимости отпущенной продукции.

ОАО «Мосэнерго» является субъектом российского опто-
вого рынка энергии и осуществляет операции по продаже
и покупке электроэнергии и мощности в его секторах.

В 2007 году выручка от продажи электроэнергии
и мощности на оптовом рынке составила 36 724,7 млн.
рублей, что превысило уровень 2006 года на 19,3%.

Регулируемые двухсторонние договора на оптовом
рынке заключаются в соответствии с привязкой по контр-
агентам и объемам, которую осуществляет некоммер-
ческое партнерство «Администратор торговой системы».
Тарифы на электроэнергию и мощность утверждаются
Федеральной службой по тарифам России.

Основным покупателем электроэнергии, поставляе-
мой ОАО «Мосэнерго» в регулируемом секторе рынка
(РДД), является ОАО «Мосэнергосбыт».

Выручка от продажи электроэнергии и мощности
в регулируемом секторе составила 34 048,0 млн. рублей
(на 27,7 % выше, чем в 2006 году), в том числе от прода-
жи электроэнергии – 20 378,3 млн. рублей, оплата за
установленную мощность составила 13 669,7 млн. рублей.

Продажа электроэнергии по конкурентным ценам
на рынке «на сутки вперед» составила 2 650,1 млн. рублей,
на балансирующем рынке – 26,6 млн. рублей.

Чистая прибыль Общества после уплаты налога
на прибыль и других обязательных платежей
составила 739,5 млн. рублей при плане
296,8 млн. рублей

Обзор финансовых
результатов
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Выруч ка от про да жи тепло энер гии в 2007 году соста -
ви ла 33 476,2 млн. рублей – на 5,6% выше, чем в 2006 году.

Про да жа тепло вой энер гии потре би те лям в Москве 
и семи горо дах Московской обла сти осу щест вля ет фили -
ал ОАО «Мосэнерго» – Теплос быт. 

Кро ме того, для обес пе че ния сбы та тепло вой энер -
гии и орга ни за ции рас че тов за потре блен ную тепло энер -
гию при вле че но ООО «Оре хо во-энер гос быт».

Про да жу тепло вой энер гии в горо дах Элек тро гор ске
и Сту пи но осу щест вля ют на осно ва нии выдан ных им дове -
рен но стей ГРЭС-3 и ТЭЦ-17. 

В составе выруч ки от про да жи про чих това ров, работ
и услуг про из вод ствен но го и непрои звод ствен но го наз -
на че ния отра же на выруч ка от про да жи элек тро энер гии
и мощ но сти, куплен ной на опто вом рын ке, в том числе для
обес пе че ния дей ствия регу ли ру е мых двух сто рон них дого -
во ров, в объе ме 2 795,3 млн. рублей, опла та услуг 
по при со е ди не нию мощ но стей – 1 439,9 млн. рублей,
выруч ка от сда чи иму ще ства в арен ду –1 356,4 млн. рублей
и про чая выруч ка – 2 532,2 млн. рублей.

Деби тор ская задол жен ность потре би те лей элек три -
че ской и тепло вой энер гии c уче том постав ки элек тро -
энер гии на опто вый рынок уве ли чи лась с нача ла года на
2,1 млрд. рублей (с 1,4 до 3,5 млрд. рублей), в том числе:

• за элек тро энер гию – на 0,6 млрд. рублей;
• за тепло вую энер гию – на 1,5 млрд. рублей. 
Уро вень реа ли за ции элек три че ской энер гии на опто -

вом рын ке с уче том про чей дея тель но сти за 2007 год
соста вил 98% при пла не 97%.

Уве ли че ние деби тор ской задол жен но сти за элек тро -
энер гию свя за но с задол жен но стью сбы то вых ком па ний
Север но го Кав ка за. С ука зан ны ми ком па ния ми под пи -
са но согла ше ние о реструк ту ри за ции задол жен но сти 
и утвер жден гра фик ее пога ше ния денеж ны ми сред ства -
ми и век се ля ми согла со ван ных бан ков. 

Уро вень реа ли за ции тепло вой энер гии, с уче том отпу -
щен ной тепло энер гии для ком пен са ции технологического
расхода в сетях ОАО «Московская тепло се те вая ком па -
ния», соста вил 98%, что соот вет ству ет пла ну. 

Рост задол жен но сти за тепло вую энер гию объяс ня -
ет ся тем, что дей ствую щие дого во ра теплос наб же ния 
в соот вет ствии с поста но вле ни ем Пра ви тель ства РФ
от 23.05.2006 № 307 пре дус ма три ва ют опла ту тепло вой
энер гии на осно ва нии пока за ний при бо ров уче та за про -
шед ший месяц. Аван со вые пла те жи при этом соста вля -
ют 30–50% от пла но во го потре бле ния. В 2007 году 
уве ли че ние задол жен но сти за тепло вую энер гию с нача -
ла года соот вет ству ет нео пла чен но му потре бле нию 
за дека брь 2007 года с уче том опла ты аван сов.

Задол жен ность поку па те лей и заказ чи ков в объе ме
1,2 млрд. рублей, приз нан ная не реаль ной к взы ска нию,
вклю че на в резерв сом ни тель ных дол гов.

Обще ство про во дит постоян ную рабо ту по уси ле нию
пла теж ной дис ци пли ны потре би те лей и взы ска нию про-
с ро чен ной деби тор ской задол жен но сти за отпу щен ную
энер гию.

В 2007 году ОАО «Мосэнерго» предъя ви ло потре би те -
лям энер гии через арби траж ные суды 174 иска о взы -
ска нии прос ро чен ной деби тор ской задол жен но сти 
на сум му 139,4 млн. рублей.

Арби траж ны ми суда ми удо вле тво ре но 106 исков 
на сум му 66,3 млн. рублей.

9.2. Упра вле ние зат ра та ми

Себе сто и мость товар ной про дук ции ОАО «Мосэнерго»
в 2007 году соста ви ла 73 681,2 млн. рублей, в том числе
энер гии – 67 803,0 млн. рублей, про чей про дук ции – 
5 878,2 млн. рублей.

В срав не нии с 2006 годом зат ра ты на про из вод ство
товар ной про дук ции выро сли на 8 470,3 млн. рублей, в том
числе на  про из вод ство энер гии – на 8 167,9 млн. рублей.
На уве ли че нии зат рат отра зи лись про ве ден ная пере-
о цен ка основ ных фон дов1, рост сто и мо сти топли ва, мате -
ри а лов и услуг.

Себе сто и мость элек три че ской энер гии за 2007 год
соста ви ла 55,2 коп./кВт.ч, себе сто и мость тепло вой энер -
гии – 539,9 руб./Гкал.
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9.3. При быль

В 2007 году ОАО «Мосэнерго» полу чи ло при быль от
про даж товар ной про дук ции в раз ме ре 4 550,9 млн.
рублей, в том числе при быль от про даж элек три че ской и
тепло вой энер гии – 2 397,96 млн. рублей. По срав не нию
с 2006 годом вели чи на при бы ли от про даж уме нь ши лась
на 8,7% в свя зи с про ве ден ной по состоя нию 
на 01.01.2007 перео цен кой основ ных фон дов, в резуль -
та те кото рой про изо шло уве ли че ние амор ти за ци он ных
отчи сле ний и нало га на иму ще ство.

При быль от про даж элек три че ской энер гии соста ви -
ла 4 660,83 млн. рублей, убы ток от про даж тепло вой энер -
гии – 2 262,87 млн. рублей.

На вели чи ну саль до про чих дохо дов и рас хо дов в зна -
чи тель ной мере повлия ло полу че ние дохо дов от раз ме -
ще ния вре мен но сво бод ных денеж ных средств, посту -
пив ших на счет ОАО «Мосэнерго» в резуль та те эмис сии
допол ни тель ных акций. 

С уче том про чих дохо дов и рас хо дов при быль до нало -
го об ло же ния соста ви ла 2 648,5 млн. рублей, налог на
при быль и дру гие обя за тель ные пла те жи – 1 909,1 млн.
рублей.

Чистая при быль Обще ства после упла ты нало га на
при быль и дру гих обя за тель ных пла те жей соста ви ла
739,5 млн. рублей при пла не 296,8 млн. рублей.

В соот вет ствии с ст. 8 Уста ва Обще ства3 раз мер обя -
за тель ных еже год ных отчи сле ний в Резер вный фонд
соста вля ет 5,0% от чистой при бы ли Обще ства до дости -
же ния им уста но влен но го раз ме ра (5,0% от устав но го
капи та ла Обще ства). 

В соот вет ствии с реше ни ем вне оче ред но го обще го
собра ния акци о не ров, про ве ден но го в июне 2007 года,
выпла че ны диви ден ды по ито гам рабо ты Обще ства 
в I квар та ле 2007 года в сум ме 296,3 млн. рублей4.

Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 
406,2 млн. рублей планируется направить на инвестиции.

Сто и мость топли ва в зат ра тах на про из вод ство энер -
гии соста ви ла 36 853,2 млн. рублей. Удель ный вес топли -
ва в зат ра тах на про из вод ство энер гии соста вил 54,3%.

Цена на основ ной вид топли ва – при род ный газ – соста -
ви ла в 2007 году 1 619,1 руб./тыс. куб. м, что выше, чем
в 2006 году, на 15,8%. 

Цена одной тон ны мазу та соста ви ла 4 274,2 руб ля, что
на 44,4% выше уров ня 2006 года. 

Сто и мость одной тон ны куз нец ко го угля соста ви ла 
1 261,4 руб ля с уче том желез но до рож но го тари фа и оста -
лась на  уров не про шло го года.

Сред няя цена тон ны услов но го топли ва соста ви ла 
1 423,0 руб ля и вырос ла на 14,0% в срав не нии с уров нем
2006 года.

Зат ра ты на ремонт ное обслу жи ва ние элек тро стан ций
за 2007 год соста ви ли 5 032,2 млн. рублей, или 7,4% от
зат рат на про из вод ство энер гии.

Зат ра ты на опла ту тру да с отчи сле ния ми соста ви ли 
4 812 млн. рублей, или 7,1% от общей сум мы зат рат на
про из вод ство энер гии. 

С уче том рабо ты ОАО «Мосэнерго» на опто вом рын ке
элек тро энер гии (мощ но сти) в основ ном в сек то ре регу -
ли ру е мых двух сто рон них дого во ров, где отпу ска ет ся
более 90% энер гии по тари фам, уста но влен ным ФСТ
Рос сии1, прак ти че ски един ствен ным путем для повы ше -
ния при быль но сти Обще ства является опти ми за ция его
зат рат. Эта рабо та осу щест вля ет ся в соот вет ствии с про -
грам мой упра вле ния издерж ка ми по сле ду ю щим основ -
ным напра вле ниям:

• уве ли че ние выруч ки;
• сни же ние себе сто и мо сти;
• опти ми за ция про чей дея тель но сти.
Фак ти че ское выпол не ние про грам мы в 2007 году соста -

ви ло 793,6 млн. рублей, что на 1,3 млн. рублей выше пла -
но вой вели чи ны. 

Одним из основ ных инстру мен тов опти ми за ции рас -
хо дов ОАО «Мосэнерго» является про ве де ние кон ку рент -
ных заку поч ных про це дур2 для заклю че ния дого во ров 
по закуп ке това ров, работ и услуг для нужд Обще ства 
на наи бо лее выгод ных для ОАО «Мосэнерго» усло виях.

2005 год 2006 год 2007 год*

Нераспределенная прибыль 2 081 926 1 523 725 739 470

Резервный фонд 104 096 76 186 36 974

Фонд накопления 1 523 863 847 539 406 206

в том числе на инвестиции 2008 года – – 406 206

Дивиденды 453 967 600 000 296 290**

Распределение чистой прибыли, тыс. руб.

* вынесено на утверждение общего собрания акционеров
** дивиденды на акции по итогам работы за I квартал 2007 года

3 1.3.1.
4 с. 179

1 с. 105
2 с. 45

074-192_Mosenergo_Parts7-11PR:Layout 1  4/26/08  7:09 PM  Page 102



103

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

* вынесено на утверждение общего собрания акционеров
** дивиденды на акции по итогам работы за I квартал 2007 года
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Обще ства на про из вод ство про дук ции, за исклю че ни ем
нес ни жа е мых рас хо дов (нало гов, стра хо вых выплат и про-
чих рас хо дов, отно си мых к нес ни жа е мым), и по ито гам
2007 года выпол нен. 

Пока за тель Кри те рий надеж но сти, кото рый обес пе -
чи ва ет кон троль уров ня тех но ло ги че ской надеж но сти
рабо ты энер го обо ру до ва ния, по ито гам года выпол нен. 

Выпол не ние годо во го пока за те ля Эффек тив ность
реа ли за ции инве сти цион ной про грам мы сви де тель -
ству ет о том, что реа ли за ция инве сти цион ной про грам -
мы Обще ства осу щест вля лась в соот вет ствии с утвер -
жден ны ми сро ка ми и объе ма ми финан си ро ва ния. 

Обзор финансовых результатов
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Коэф фи ци ент доход но сти соб ствен но го капи та ла,
кото рый харак те ри зу ет вели чи ну чистой при бы ли, полу -
чен ной с каж до го руб ля соб ствен но го капи та ла Обще -
ства, в 2007 году выпол нен.

При пла но вой вели чи не чистой при бы ли в раз ме ре
296,8 млн. рублей, фак ти че ская при быль соста ви ла 
739,5 млн. рублей, что уве ли чи ло коэф фи ци ент доход-
но сти соб ствен но го капи та ла на 0,57 пунк та.

Лимит эксплу а та цион ных рас хо дов ори ен ти ру ет
менед жмент Обще ства на уве ли че ние при быль но сти
Обще ства с помо щью про грам мы упра вле ния издерж -
ка ми. Он пока зы ва ет услов но-постоян ные рас хо ды 

9.4. Выполнение ключевых 
показателей эффективности

Годо вые и квар таль ные клю че вые пока за те ли эффек -
тив но сти (КПЭ), по кото рым оце ни ва ют ся резуль та тив -
ность и эффек тив ность дей ствий, про цес сов и функ ций
упра вле ния Ком па ни ей, утвер жда ют ся Сове том дирек то -
ров ОАО «Мосэнерго».

Наименование КПЭ План Факт Откл. Формула расчета

Доходность собственного капитала, % 0,75 1,32 0,57 Чистая прибыль – (Прибыль 
прошлых лет + Кредиторская 

задолженность более 3-х лет х 0,76) / 
Итого по разделу III Бухгалтерского  

баланса (Капитал и резервы)
на 31.12.2006

Лимит эксплуатационных расходов 495,0 491,3 -3,7 Условно-постоянные расходы
на  1 МВт приведенной установленной на производство продукции
мощности на начало года, тыс. руб. без учета неснижаемых затрат 

(амортизации, налогов и др.) / 
Приведенная установленная 

мощность на начало года

Выполнение годовых КПЭ в 2007 году
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1 4.2.
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9.5. Тариф ная поли ти ка

Одним из важ ных напра вле ний рабо ты менед жмен та
ОАО «Мосэнерго» в 2007 году являлось взаи мо дей ствие
с регу ли рую щи ми орга ни за ция ми по уста но вле нию эко -
но ми че ски обос но ван ных тари фов на энер гию. 

Элек три че ская энер гия
В 2007 году рас че ты за элек тро энер гию, поста вляемую

на рынок двус то рон них дого во ров опто во го рын ка, про -
из во ди лись по тари фам1, уста но влен ным при ка зом ФСТ
Рос сии от 29.12.2006 № 484-э/5 инди ви ду аль но для каж -
дой элек тро стан ции, вхо дя щей в состав ОАО «Мосэнерго».

Рас че ты за элек тро энер гию, поста вляемую на рынок
«на сут ки впе ред» и балан си рую щий рынок, про из во ди -
лись по тари фам, сло жив шим ся на осно ве кон ку рент ных
зая вок участ ни ков тор гов.

Фак ти че ский сред неот пу ской тариф на элек тро энер -
гию на опто вом рын ке соста вил 632,3 руб./МВт.ч за счет
уве ли че ния объе ма элек тро энер гии, про дан ной по кон -
ку рент ным ценам. 

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

2006 год 2007 год Отклонение, %

Ставка за мощность, руб./МВт 93 682,8 108 811,8 16,1

Ставка за энергию, руб./МВт.ч 335,9 379,6 13,0

Средний тариф, руб./МВт.ч 548,2 621,3 13,3

Тарифы, установленные в регулируемом секторе оптового рынка

Тепло вая энер гия
Для конеч ных потре би те лей тепло вой энер гии 

с 1 января 2007 года дей ство ва ли тари фы2, утвер жден ные:
• в Москве – поста но вле ни ем РЭК Москвы от

11.12.2006 № 51;
• в Московской обла сти – про то ко лом пра вле ния

Топлив но-энер ге ти че ско го коми те та Московской
обла сти  от 22.12.2006 № 16.

Cреднеотпускной тариф на теплоэнергию,
руб./Гкал
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Сни же ние сред неот пу скно го фак ти че ско го тари фа для
конеч ных потре би те лей тепло вой энер гии в 2007 году
про тив уста но влен но го свя за но с изме не ни ем струк ту -
ры фак ти че ско го потре бле ния по груп пам потре би те лей. 

Фак ти че ский тариф на отпуск тепло вой энер гии для
ком пен са ции тех но ло ги че ско го рас хо да в сетях ОАО «Мос-
ковская тепло се те вая ком па ния» за 2007 год соста вил
312,7 руб./Гкал и уве ли чил ся по срав не нию с уров нем
2006 года на 11,5%.

ОАО «Мосэнерго» Москва Московская область

Среднегодовой установленный тариф на  2006 год 461,8 462,3 449,2

Среднегодовой установленный тариф на 2007 год 519,9 519,5 528,7

Прирост среднего установленного тарифа, % 12,6 12,4 17,7

Установленный тариф на отпуск теплоэнергии 
для компенсации технологического расхода 
в сетях с 01.01.2007 309,4 305,4 424,5

Среднеотпускной фактический тариф за 2006 год 459,4 459,7 451,3

Среднеотпускной фактический тариф за 2007 год 516,6 516,2 525,6

Прирост среднеотпускного фактического тарифа, % 12,5 12,3 16,5

Динамика тарифов на тепловую энергию, руб./Гкал

В 2007 году для ОАО «Мосэнерго» дей ство ва ли тари фы
на про да жу тепло вой энер гии ОАО «Московская теплосе -
те вая ком па ния» на ком пен са цию тех но ло ги че ско го рас -
хо да в сетях, утвер жден ные РЭК Москвы поста но вле ни ем
от 20.12.2006 № 60 для Москвы и про то ко лом пра вле ния
Топлив но-энер ге ти че ско го коми те та Московской обла сти
от 22.12.2006 № 16 – для Московской обла сти. 

Группа                                                               2006 год                                     2007 год                              Отклонение, %
потребителей

Москва Московская Москва Московская Москва Московская
область область область

Население, с НДС 388,0 – 463,0 – 19,3 –

Бюджетные, ЖКХ, ЖСК и др. – 423,0 – 486,0 – 14,9

Прочие потребители 490,0 509,0 554,0 610,0 13,1 19,8

Средний тариф 462,3 449,2 519,5 528,7 12,4 17,7
на горячую воду и пар

Тарифы на тепловую энергию по группам потребителей, руб./Гкал
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Структура баланса, %
АКТИВ На 01.01. На 31.12. Откло- На 01.01. На 31.12. Откло-

2007* 2007 нение 2007 2007 нение

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 94 80 -14 0,00 0,00 0,00
Основные средства 58 220 328 65 167 395 6 947 067 66,67 44,02 -22,65
Незавершенное строительство 8 071 827 22 804 484 14 732 657 9,24 15,40 6,16
Долгосрочные финансовые вложения 25 693 82 892 57 199 0,03 0,06 0,03
Отложенные налоговые активы 261 813 552 0,00 0,00 0,00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 66 318 203 88 055 664 21 737 461 75,94 59,48 -16,46

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 4 675 754 4 834 599 158 845 5,35 3,27 -2,08
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 584 851 421 827 -163 024 0,67 0,28 -0,39
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты) 71 001 78 026 7 025 0,08 0,05 -0,03
Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 
12 месяцев после отчетной даты) 9 621 344 20 115 789 10 494 445 11,02 13,59 2,57
Краткосрочные финансовые вложения 910 427 26 200 544 25 290 117 1,04 17,70 16,66
Денежные средства 4 971 776 8 217 590 3 245 814 5,69 5,55 -0,14
Прочие оборотные активы 180 103 113 542 -66 561 0,21 0,08 -0,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 21 015 256 59 981 917 38 966 661 24,06 40,52 16,46

БАЛАНС 87 333 459 148 037 581 60 704 122 100,00 100,00

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 28 249 360 39 749 360 11 500 000 32,35 26,85 -5,50
Добавочный капитал 27 375 295 76 635 945 49 260 650 31,35 51,77 20,42
Резервный капитал 612 435 688 621 76 186 0,70 0,47 -0,23
Нераспределенная прибыль (убыток) 1 390 253 1 236 271 -153 982 1,59 0,84 -0,75
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 57 627 343 118 310 197 60 682 854 65,99 79,93 13,94

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 20 283 054 16 715 194 -3 567 860 23,22 11,29 -11,93
Отложенные налоговые обязательства 578 355 1 038 024 459 669 0,66 0,70 0,04
Прочие долгосрочные обязательства 190 247 152 000 -38 247 0,22 0,10 -0,12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV 21 051 656 17 905 218 -3 146 438 24,10 12,09 -12,01

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 869 941 1 043 159 173 218 1,00 0,70 -0,30
Кредиторская задолженность 7 204 255 9 136 150 1 931 895 8,25 6,17 -2,08
Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 607 561 -46 0,00 0,00 0,00
Доходы будущих периодов 579 657 690 433 110 776 0,66 0,47 -0,19
Прочие краткосрочные обязательства 0 951 863 951 863 0,00 0,64 0,64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V 8 654 460 11 822 166 3 167 706 9,91 7,98 -1,93

БАЛАНС 87 333 459 148 037 581 60 704 122 100,00 100,00
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9.6. Анализ финансовых результатов

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАНС, тыс. руб.

* данные с учетом проведения переоценки групп основных фондов «Машины и оборудование, используемые для производства 
электрической и тепловой энергии» и «Тепловые магистральные сети»
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Вне обо рот ные акти вы воз ро сли на 21 737 461 тыс.
рублей, или на 32,8%, глав ным обра зом за счет рос та сто -
и мо сти основ ных средств и уве ли че ния акти вов 
по статье «Неза вер шен ное стро и тель ство». Ввод основ -
ных фон дов за 2007 год соста вил 11 531 527 тыс. рублей,
в том числе по ТЭЦ-27 – 6 529 800 тыс. рублей. Вели чи -
на начи слен ной амор ти за ции соста ви ла 4 631 381 тыс.
рублей. Уве ли че ние акти вов по статье «Неза вер шен ное
стро и тель ство» обусло вле но рас ши ре ни ем работ 
по выпол не нию инве сти цион ной про грам мы Обще ства.
При этом сто и мость основ ных средств, закон чен ных 
стро и тель ством и при ня тых в эксплу а та цию, по кото рым
ведет ся офор мле ние доку мен тов на реги стра цию прав
соб ствен но сти, соста ви ла на конец отчет но го перио да 
6 039 368 тыс. рублей, в том числе по иму ще ству ТЭЦ-27 –
5 859 601 тыс. рублей.

Обо рот ные акти вы ОАО «Мосэнерго» уве ли чи лись по
срав не нию с нача лом отчет но го года на 38 966 661 тыс.
рублей, или на 185,4%. Это вызва но сле дую щи ми основ -
ны ми при чи на ми:

• уве ли че ни ем на 10 494 445 тыс. рублей (109,1%)
крат кос роч ной деби тор ской задол жен но сти. Задол -
жен ность поку па те лей и заказ чи ков уве ли чи лась 
на 2 855 963 тыс. рублей (124,4%), задол жен ность
про чих деби то ров – на 927 023 тыс. рублей (107,6%),
вели чи на выдан ных аван сов воз ро сла на 6 711 459 тыс.
рублей (103,8%), что обусло вле но аван си ро ва ни ем
стро и тель ных орга ни за ций в свя зи с реа ли за ци ей
инве сти цион ной про грам мы;

• воз ни кно ве ни ем допол ни тель ных крат кос роч ных
финан со вых вло же ний в свя зи с вре мен ным нали -
чи ем в рас по ря же нии Обще ства сво бод ных денеж -
ных средств от эмис сии допол ни тель ных акций 
и раз ме ще ни ем их на депо зит ном сче те в объе ме 
11 000 000 тыс. рублей и в век селях – 15 200 544 тыс.
рублей;

• уве ли че ни ем на 3 245 814 тыс. рублей (65,3%) остат -
ка денеж ных средств, что так же свя за но с вре мен -
ным нали чи ем в рас по ря же нии Обще ства сво бод ных
денеж ных средств от эмис сии допол ни тель ных
акций.

Соб ствен ный капи тал ОАО «Мосэнерго» уве ли чил ся
на 60 682 854 тыс. рублей, или на 105,3%, за счет эмис -
сии допол ни тель ных акций. Все го было при вле че но 
60 720 000 тыс. рублей: устав ный капи тал Обще ства
воз рос на 11 500 000 тыс. рублей, в составе доба воч -
но го капи та ла учте но 49 220 000 тыс. рублей.

Пред ста влен ный ана ли ти че ский баланс отра жа ет изме -
не ния в иму ще ствен ном состоя нии ОАО «Мосэнерго»,
про изо шед шие в резуль та те про из вод ствен но-хозяй -
ствен ной дея тель но сти в тече ние 2007 года, а так же эмис -
сии допол ни тель ных акций Обще ства.

В соот вет ствии с реше ни ем Сове та дирек то ров Обще -
ства от 05.03.2007 про ве де на перео цен ка групп основ -
ных фон дов «Машины и обо ру до ва ние, исполь зу е мые
для про из вод ства элек три че ской и тепло вой энер гии» и
«Тепло вые маги страль ные сети» по состоя нию на
01.01.2007. Перео цен ка повле кла за собой суще ствен ное
уве ли че ние теку щей (вос ста но ви тель ной) сто и мо сти
основ ных средств по срав не нию с пред ста влен ной в годо -
вом отче те ОАО «Мосэнерго» за 2006 год в бух гал тер -
ском балан се по состоя нию на 31.12.2006.

В 2007 году была про ве де на эмис сия допол ни тель -
ных акций Обще ства в соот вет ствии с реше ния ми, 
при ня ты ми на вне оче ред ном собра нии акци о не ров 
ОАО «Мосэнерго» 20 дека бря 2006 года. В резуль та те
эмис сии было при вле че но 60 720 000 тыс. рублей, кото -
рые направля ют ся на выпол не ние инве сти цион ной 
про грам мы Обще ства.

Сово ку пные акти вы ОАО «Мосэнерго» на конец 2007 го-
да соста ви ли в балан со вой оцен ке 148 037 581 тыс. рублей,
что на 60 704 122 тыс. рублей, или на 69,5%, боль ше, чем
на нача ло года.

Струк ту ра сово ку пных акти вов, тыс. руб.
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За период с 01.01.2007 по 31.12.2007 Обще ством 
при вле че но кре ди тов на сум му 7 793 087 тыс. рублей, 
в том числе 3 721 027 тыс. рублей – на попол не ние обо -
рот ных средств и 4 072 060 тыс. рублей – на финан си ро -
ва ние инве сти цион ной про грам мы Обще ства. Пога ше но
кре ди тов и зай мов на сум му 11 151 117 тыс. рублей. Сум -
ма про цен тов за поль зо ва ние заем ны ми сред ства ми
соста ви ла 1 581 071 тыс. рублей, в том числе по кре ди -
там, при вле чен ным на попол не ние обо рот ных средств –
523 797 тыс. рублей.

Вели чи на задол жен но сти ОАО «Мосэнерго» по зай -
мам и кре ди там на 31.12.2007 соста ви ла 17 758 353 тыс.
рублей, из них вели чи на ссуд ной задол жен но сти – 
17 475 944 тыс. рублей и кре ди тор ская задол жен ность 
по начи слен ным про цен там, срок опла ты кото рых еще
не насту пил – 282 409 тыс. рублей. Прос ро чен ной задол -
жен но сти по выпол не нию обя за тельств по кре ди там 
и зай мам ОАО «Мосэнерго» не име ет.

Кре ди тор ская задол жен ность уве ли чи лась по срав не -
нию с нача лом 2007 года на 1 931 895 тыс. рублей, или
на 26,8%. При этом задол жен ность постав щи кам и
подряд чи кам воз ро сла на 2 705 565 тыс. рублей (59,2%)
глав ным обра зом за счет рос та теку щей задол жен но сти
стро и тель ным орга ни за циям в свя зи с ростом объе мов
капи таль но го стро и тель ства. Удель ный вес кре ди тор -
ской задол жен но сти в валю те балан са Обще ства соста -

вил на конец отчет но го года 6,2%. Вся задол жен ность
является теку щей, обра зо вав шей ся по усло виям опла ты
дого во ров.

В составе про чих крат кос роч ных обя за тельств отра -
же на сум ма к взы ска нию с ОАО «Мосэнерго» в поль зу
четы рех юри ди че ских лиц в каче стве ком пен са ции рыноч -
ной сто и мо сти их долей в КБ «Тран син ве стбанк» (ООО),
воз вра щен ных ОАО «Мосэнерго» в поряд ке рести ту ции
по недей стви тель ным сдел кам. Подроб ная инфор ма ция
изло же на в п. 17 раз де ла III поясни тель ной запи ски к бух -
гал тер ской отчет но сти.
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Неко то рое уве ли че ние обо ра чи вае мо сти средств 
в расчетах, рас счи тан ной в днях, вызва но глав ным обра -
зом уве ли че ни ем аван си ро ва ния стро и тель ных орга ни -
за ций в свя зи с реа ли за ци ей инве сти цион ной про грам -
мы Обще ства.

Сни же ние пока за те лей рен та бель но сти про даж и про -
из вод ства про дук ции вызва но в основ ном ростом за-
т рат на про из вод ство за счет:

• амор ти за ци он ных отчи сле ний, уве ли чив ших ся в свя -
зи с перео цен кой отдель ных групп основ ных фон дов;

• неэко но мич ных режи мов рабо ты обо ру до ва ния элек -
тро стан ций из-за ано маль ных теплых погод ных усло -
вий в I и IV квар та лах 2007 года по срав не нию со
сред ни ми мно го лет ни ми.

Изме не ния зна че ний основ ных коэф фи ци ен тов лик вид -
но сти, устой чи во сти, дело вой актив но сти и рен та бель но -
сти ОАО «Мосэнерго» в отчет ном году явились след стви -
ем суще ствен ных струк тур ных изме не ний в акти вах и
пас си вах Ком па нии.

Повы шен ные зна че ния коэф фи ци ен тов лик вид но сти
носят вре мен ный харак тер и вызва ны нали чи ем в составе
обо рот ных акти вов Обще ства сво бод ных денеж ных
средств от эмис сии допол ни тель ных акций, раз ме щен -
ных на депо зит ном сче те и в век селях.

Сни же ние коэф фи ци ен тов обо ра чи вае мо сти капи та -
ла, основ ных и мобиль ных средств вызва но про ве де ни -
ем перео цен ки отдель ных групп основ ных фон дов 
по состоя нию на 01.01.2007, а так же осу щест вле ни ем
эмис сии допол ни тель ных акций Обще ства. Валю та балан -
са ОАО «Мосэнерго» по срав не нию с дан ны ми на конец
2006 года воз ро сла на 113,9%. При этом рост выруч ки 
от про да жи про дук ции по срав не нию с 2006 годом соста -
вил 11,5%.

Показатель На 31.12. На 31.12. На 31.12. На 31.12. На 31.12.
2003* 2004* 2005** 2006*** 2007

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,28 0,23 0,18 0,74 3,09

Коэффициент текущей ликвидности 1,46 1,02 0,95 2,64 5,39

Коэффициент финансовой устойчивости 0,87 0,84 0,74 0,89 0,92

Показатель 2003 год* 2004 год* 2005 год** 2006 год*** 2007 год

Коэффициент общей оборачиваемости
капитала (число оборотов) 0,57 0,69 0,76 1,14 0,67

Коэффициент оборачиваемости
мобильных средств (число оборотов) 3,20 3,86 4,04 4,13 1,93

Оборачиваемость средств 
в расчетах (дни) 61,03 41,66 36,89 40,70 68,34

Фондоотдача 0,73 0,91 1,02 1,79 1,27

Рентабельность продаж 9,5% 15,2% 9,5% 7,1% 5,8%

Рентабельность производства 10,6% 18,0% 10,5% 7,6% 6,2%

Рентабельность совокупного капитала 1,4% 1,7% 2,2% 2,5% 0,6%

Аналитические коэффициенты, характеризующие финансовое состояние

Аналитические коэффициенты, характеризующие финансовый результат

* в течение 2003 и 2004 годов ОАО «Мосэнерго» работало в составе 61 филиала (до реформирования)
** в течение I квартала 2005 года ОАО «Мосэнерго» работало в составе 61 филиала (до реформирования)
*** рассчитано по данным бухгалтерского баланса, опубликованного в годовом отчете за 2006 год
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Пока зы ва ет, какую часть крат кос роч ной задол жен но сти орга ни за ция может пога -
сить в бли жай шее вре мя за счет денеж ных средств
(Крат кос роч ные финан со вые вло же ния + Денеж ные сред ства) / (Крат кос роч ные
зай мы и кре ди ты + Крат кос роч ная кре ди тор ская задол жен ность + Задол жен -
ность участ ни кам (учре ди те лям) по выпла те дохо дов + Про чие крат кос роч ные
обя за тель ства)

Пока зы ва ет, какую часть крат кос роч ной задол жен но сти мож но пога сить, моби -
ли зо вав все обо рот ные сред ства
Ито го по раз де лу II (Обо рот ные акти вы) / (Крат кос роч ные зай мы и кре ди ты +
Крат кос роч ная кре ди тор ская задол жен ность + Задол жен ность участ ни кам (учре -
ди те лям) по выпла те дохо дов + Про чие крат кос роч ные обя за тель ства)

Пока зы ва ет, какая часть акти вов финан си ру ет ся за счет устой чи вых источ ни ков
(Ито го по раз де лу III (Капи тал и резер вы) + Ито го по раз де лу IV (Дол гос роч ные
обя за тель ства) + Дохо ды буду щих перио дов + Резер вы пред стоя щих рас хо дов)
/ Валю та балан са

Отра жа ет ско рость обо ро та (в коли че стве обо ро тов за период) все го капи та ла
орга ни за ции
Выруч ка от про даж / Валю та балан са (сред нее зна че ние за рас сма три вае мый
период)

Пока зы ва ет ско рость обо ро та всех обо рот ных средств орга ни за ции (как мате риаль -
ных, так и денеж ных)
Выруч ка от про даж / Ито го по раз де лу II (Обо рот ные акти вы) (сред нее зна че ние
за рас сма три вае мый период)

Харак те ри зу ет эффек тив ность исполь зо ва ния выруч ки от про даж про дук ции и каче -
ство рабо ты с дол жни ка ми
(Сред нее зна че ние деби тор ской задол жен но сти до 12 мес. Х 360) / выруч ка от
про даж

Пока зы ва ет эффек тив ность исполь зо ва ния основ ных средств орга ни за ции
Выруч ка от про даж / Основ ные сред ства (сред нее зна че ние за рас сма три вае мый
период)

Пока зы ва ет, сколь ко при бы ли при хо дит ся на еди ни цу реа ли зо ван ной про дук ции
(При быль от про даж / Выруч ка от про даж) Х 100%

Пока зы ва ет, сколь ко при бы ли при хо дит ся на еди ни цу зат ра чен ных на про из вод -
ство и реа ли за цию про дук ции средств
(При быль от про даж / Себе сто и мость про дан ных това ров, про дук ции, работ,
услуг) Х 100%

Пока зы ва ет эффек тив ность исполь зо ва ния сово куп но го капи та ла
(Чистая при быль / Валю та балан са (сред нее зна че ние за рас сма три вае мый
период)) Х 100%
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Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

Коэффициент 
текущей 
ликвидности

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости

Коэффициент общей
оборачиваемости капитала
(число оборотов)

Коэффициент 
оборачиваемости 
мобильных средств 
(число оборотов)

Оборачиваемость
средств в расчетах
(дни)

Фондоотдача

Рентабельность 
продаж (%)

Рентабельность 
производства (%)

Рентабельность 
совокупного 
капитала (%)

Методика расчета аналитических коэффициентов
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Главный корпус энергоблока № 3 на ТЭЦ-27, ноябрь 2007 года
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Главный корпус энергоблока № 3  ПГУ-450Т и пристанционный узел, 
монтаж главного корпуса энергоблока № 4  ПГУ-450Т
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Финансовая отчетность
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ОАО «Мосэнерго» осу щест вля ет под го тов ку годо вой
финан со вой отчет но сти в соот вет ствии с рос сий ски ми
стан дар та ми финан со вой отчет но сти, а так же в соот вет -
ствии с меж ду на род ны ми стан дар та ми финан со вой отчет -
но сти.

Финан со вая отчет ность, под го то влен ная в соот вет ствии
с рос сий ски ми стан дар та ми финан со вой отчет но сти за
год, закон чив ший ся 31 дека бря 2007 года, пред ста вле -
на в дан ном раз де ле настоя ще го годо во го отче та.

Финан со вая отчет ность, под го то влен ная в соот вет ствии
с меж ду на род ны ми стан дар та ми финан со вой отчет но сти
за год, закон чив ший ся 31 дека бря 2007 года, раз ме ще -
на на сай те Обще ства в раз де ле «Акци о не рам 
и инве сто рам»1.

Финансовая
отчетность

1 5.2.3.

074-192_Mosenergo_Parts7-11PR:Layout 1  4/26/08  7:09 PM  Page 114



115

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

10.1. Мнение руководства ОАО «Мосэнерго» 
о финансовой (бухгалтерской) отчетности

Дан ное мне ние руко вод ства необхо ди мо рас сма три вать вме сте с финан со вой (бух гал тер ской) отчет но стью Обще -
ства, соста влен ной в соот вет ствии с дей ствую щи ми в Рос сий ской Феде ра ции пра ви ла ми бух гал тер ско го уче та.

Руко вод ство Обще ства несет пол ную ответ ствен ность за под го тов ку финан со вой (бух гал тер ской) отчет но сти, досто -
вер но отра жаю щей иму ще ствен ное состоя ние, финан со вые резуль та ты и дви же ние денеж ных средств ОАО «Мос-
энерго» за год, закон чив ший ся 31 дека бря 2007 года.

В Обще стве пре дус мо тре на систе ма реви зион но го кон тро ля за финан со во-хозяй ствен ной дея тель но стью. Состав
Реви зион ной комис сии был утвер жден общим собра ни ем акци о не ров 15 мая 2007 года.

Финан со вая (бух гал тер ская) отчет ность за 2007 год про ве ре на неза ви си мой ауди тор ской фир мой ЗАО «Прай с-
во тер хау сКу перс Аудит», кото рая была утвер жде на в каче стве ауди то ра Обще ства общим собра ни ем акци о не ров 
15 мая 2007 года.

С целью содей ствия Сове ту дирек то ров Обще ства в при ня тии реше ний в обла сти ауди та и отчет но сти соз дан Коми -
тет по ауди ту Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго». В обя зан но сти Коми те та в числе про чих вхо дит ана лиз отчет -
но сти Обще ства и резуль та тов вне шне го ауди та отчет но сти Обще ства на соот вет ствие дей ствую ще му зако но да -
тель ству Рос сий ской Феде ра ции.

По резуль та там про ве ден ных про ве рок руко вод ством ОАО «Мосэнерго» полу че ны соот вет ствую щие заклю че ния.

Годо вая финан со вая (бух гал тер ская) отчет ность ОАО «Мосэнерго» за год, закон чив ший ся 31 дека бря 2007 года, утвер -
жде на 28 февра ля 2008 года от име ни руко вод ства:

Генеральный директор А.Я. Копсов

Главный бухгалтер Т.П. Дронова
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12 марта 2008 года г. Москва

Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», избранная
общим собранием акционеров 25 мая 2007 года, руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго» и Положением о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации
«Мосэнерго», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год.

Основываясь на результатах проверки и учитывая положительное Аудиторское заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчетности ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» от 28 февраля 2008 года, Ревизионная комиссия считает,
что данные, содержащиеся в годовом отчете ОАО «Мосэнерго», можно признать достоверными.

Председатель Ревизионной комиссии С.Б. Сидоров

Члены комиссии: Р.В. Ишутин

А.В. Белоборов

О.В. Забродин

Л.Д. Кормушкина

10.2. Заключение Ревизионной комиссии 
Открытого акционерного общества 
энергетики и электрификации «Мосэнерго»
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

10.3. Реко мен да ция Коми те та по ауди ту 
Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» 
об одоб ре нии финан со вой (бух гал тер ской) 
отчет но сти и Заклю че ния ауди то ра
(выпи ска из про то ко ла засе да ния Коми те та по ауди ту Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» от 17.03.2008)

Коми тет по ауди ту при Сове те дирек то ров ОАО «Мосэнерго» изу чил финан со вую (бух гал тер скую) отчет ность Обще -
ства за 2007 год, обсу дил ее, ход про цес са ауди та, эффек тив ность систем вну трен не го кон тро ля Обще ства, пол но -
ту и каче ство под го тов ки финан со вой отчет но сти с менед жмен том Обще ства и с ауди то ром Обще ства – ком па ни ей
ЗАО «Прай сво тер хау сКу перс Аудит». Коми тет по ауди ту так же рас смо трел Ауди тор ское заклю че ние по финан со вой
(бух гал тер ской) отчет но сти Обще ства за 2007 год.

Осно вы ва ясь на инфор ма ции, полу чен ной в ходе изу че ния финан со вой (бух гал тер ской) отчет но сти Обще ства 
и обсуж де ний аспек тов ее под го тов ки с менед жмен том и ауди то ром, Коми тет по ауди ту реко мен ду ет Сове ту дирек -
то ров Обще ства пред ва ри тель но одоб рить финан со вую (бух гал тер скую) отчет ность Обще ства за 2007 год и Заклю -
че ние ауди то ра для даль ней ше го вне се ния их на утвер жде ние Обще го собра ния акци о не ров Обще ства.

Пред се да тель Коми те та по ауди ту
Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» О.П. Пав ло ва
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

тыс. руб.

Код показателя На 01.01.2007 На 31.12.2007
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 94 80
Основные средства 120 58 220 328 65 167 395
Незавершенное строительство 130 8 071 827 22 804 484
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 25 693 82 892
Отложенные налоговые активы 145 261 813
Прочие внеоборотные активы 150 0 0
ИТОГО по разделу  I 190 66 318 203 88 055 664

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 4 675 754 4 834 599

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 4 326 284 4 400 165
животные на выращивании и откорме 212 83 059 93 655
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 213 72 406 81 761
готовая продукция и товары для перепродажи 214 25 646 29 828
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 168 359 229 190
прочие запасы и затраты 217 0 0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 584 851 421 827
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 230 71 001 78 026

в том числе:
покупатели и заказчики 231 171 1 215

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 9 621 344 20 115 789

в том числе:
покупатели и заказчики 241 2 296 411 5 152 374

Краткосрочные финансовые вложения 250 910 427 26 200 544
Денежные средства 260 4 971 776 8 217 590
Прочие оборотные активы 270 180 103 113 542
ИТОГО по разделу II 290 21 015 256 59 981 917

БАЛАHC 300 87 333 459 148 037 581

10.5. Бухгалтерский баланс
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тыс. руб.

Код показателя На 01.01.2007 На 31.12.2007
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 28 249 360 39 749 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 27 375 295 76 635 945
Резервный капитал 430 612 435 688 621

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431 612 435 688 621
резервы, образованные в соответствии с учердительными документами 432 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 390 253 1 236 271
ИТОГО по разделу III 490 57 627 343 118 310 197

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 20 283 054 16 715 194
Отложенные налоговые обязательства 515 578 355 1 038 024
Прочие долгосрочные обязательства  520 190 247 152 000
ИТОГО по разделу IV 590 21 051 656 17 905 218

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610 869 941 1 043 159
Кредиторская задолженность 620 7 204 255 9 136 150

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 4 567 546 7 273 111
задолженность по оплате труда перед персоналом организации 622 215 424 294 417
задолженность перед государственными внебюджетными фондами 623 86 327 53 706
задолженность по налогам и сборам 624 725 210 414 346
прочие кредиторы 625 1 609 748 1 100 570

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 607 561
Доходы будущих периодов 640 579 657 690 433
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 951 863
ИТОГО по разделу V 690 8 654 460 11 822 166

БАЛАHC 700 87 333 459 148 037 581

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах тыс. руб.

Наименование показателя Код показателя На 01.01.2007 На 31.12.2007
Арендованные основные средства 910 139 608 26 214

в том числе по лизингу 911 112 899 13 227
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 14 221 137 524
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 2 056 449 2 007 690
Обеспечение обязательств и платежей, полученные 950 1 967 421 7 369 422
Обеспечение обязательств и платежей, выданные 960 212 737 344 638
Износ жилого фонда 970 4 146 4 180
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

Финансовая отчетность

122
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10.6. Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
тыс. руб.

Наименование показателя Код За отчетный За аналогич- 
строки период ный период 

прошлого года
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 78 324 744 70 267 375
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (73 681 185) (65 210 940)
Валовая прибыль 029 4 643 559 5 056 435
Коммерческие расходы 030 (92 611) (72 862)
Управленческие расходы 040 – –
Прибыль (убыток) от продаж 050 4 550 948 4 983 573

II. Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 1 482 712 16 219
Проценты к уплате 070 (523 797) (538 412)
Доходы от участия в других организациях 080 121 321 24 525
Прочие  доходы 090 19 046 775 2 329 224
Прочие  расходы 100 (22 029 412) (3 822 561)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 2 648 547 2 992 568
Отложенные налоговые активы 141 552 (78)
Отложенные налоговые обязательства 142 (459 669) (246 379)
Текущий налог на прибыль 150 (1 449 960) (1 222 386)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 739 470 1 523 725
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 273 426 750 627
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0.0211 0.0539
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0.0000 0.0000

Расшифровка отдельных прибылей и убытков тыс. руб.

Наименование показателя Код За отчетный За аналогич- 
строки период ный период 

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

прибыль 210 56 974 3 328
убыток 211 86 696 114 384

Прибыль (убыток) прошлых лет
прибыль 220 279 801 218 502
убыток 221 192 734 347 536

Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств

прибыль 230 175 1 666
убыток 231 63 081 26 813

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
прибыль 240 54 733 122 952
убыток 241 28 740 23 057

Отчисления в оценочные резервы
убыток 250 2 531 081 1 154 892

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

прибыль 260 4 566 2 554
убыток 261 64 227 3 565
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10.7. Отчет об изменении капитала за 2007 год

I. Изменение капитала тыс. руб.

Показатель Уставный Добавочный Резервный Нераспре- Итого
капитал капитал капитал деленная

прибыль 
(непокры-

наименование код тый убыток) 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 28 249 360    8 910 561    508 339    950 187    38 618 447    
2006 год (предыдущий год)
Изменения в учетной политике 011 х х х –    –    
Результат от переоценки 
объектов основных средств 012 х –    х –    –    
Изменения правил бухгалтерского учета 013 х –    х –    –    
Остаток на 1 января предыдущего года 020 28 249 360    8 910 561    508 339    950 187    38 618 447    
Результат от пересчета иностранных валют 023 х –    х х –    
Чистая прибыль 025 х х х 1 523 725    1 523 725    
Дивиденды 026 х х х (453 967)   (453 967)   
Отчисления в резерный фонд 030 х х 104 096    (104 096)   –    
Увеличение величины капитала за счет: 040 –    5 622    –    19 871    25 493    

дополнительного выпуска акций 041 –    х х х –    
увеличения номинальной стоимости акций 042 –    х х х –    
реорганизации юридического лица 043 –    х х –    –    
прочее 044 –    5 622    –    19 871    25 493    

Уменьшение величины капитала за счет: 050 –    (19 871)   –    (10 803)   (30 674)   
уменьшения номинала акций 051 –    х х х –    
уменьшения количества акций 052 –    х х х –    
реорганизация юридического лица 053 –    х х –    –    
прочее 054 –    (19 871)   –    (10 803)   (30 674)   

Остаток на 31 декабря предыдущего года 060 28 249 360    8 896 312    612 435    1 924 917    39 683 024    

2007 год (отчетный год)
Изменения в учетной политике 061 х х х –    –    
Результат от переоценки 
объектов основных средств 062 х 18 478 983    х (534 654)   17 944 329    
Изменения правил бухгалтерского учета 063 х –    х (10)   (10)   
Остаток на 1 января отчетного года 100 28 249 360    27 375 295    612 435    1 390 253    57 627 343    
Результат от пересчета иностранных валют 103 х –    х х –    
Чистая прибыль 105 х х х 739 470    739 470    
Дивиденды 106 х х х (896 290)   (896 290)   
Отчисления в резерный фонд 110 х х 76 186    (76 186)   –    
Увеличение величины капитала за счет: 120 11 500 000    49 339 676    –    79 026    60 918 702    

дополнительного выпуска акций 121 11 500 000    49 220 000    х х 60 720 000    
увеличения номинальной стоимости акций 122 –    х х х –    
реорганизации юридического лица 123 –    х х –    –    
прочее 124 –    119 676    –    79 026    198 702    

Уменьшение величины капитала за счет: 130 –    (79 026)   –    (2)   (79 028)   
уменьшения номинала акций 131 –    х х х –    
уменьшения количества акций 132 х х х –    
реорганизация юридического лица 133 –    х х –    х 
прочее 134 –    (79 026)   –    (2)   (79 028)   

Остаток на 31 декабря отчетного года 140 39 749 360    76 635 945    688 621    1 236 271    118 310 197       

Финансовая отчетность
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II. Резервы тыс. руб.

Показатель Остаток Поступило Исполь- Остаток

наименование код зовано

Резервы, образованные 
в соответствии с законодательством:
Резервный капитал
данные предыдущего года 150 508 339    104 096    612 435    
данные отчетного года 151 612 435    76 186    688 621    
Резервы, образованные 
в соответствии с учредительными документами
данные предыдущего года 152 –    –    –    –    
данные отчетного года 153 –    –    –    –    
Оценочные резервы:
резерв по сомнительным долгам
данные предыдущего года 160 1 427 133    1 149 489    (1 466 405)   1 110 217    
данные отчетного года 161 1 110 217    1 579 218    (1 300 170)   1 389 265    
резерв под обесценение финансовых вложений
данные предыдущего года 162 –    5 403    –    5 403    
данные отчетного года 163 5 403    –    (4 759)   644    
резерв по обязательствам, возникающим 
вследствие признания деятельности прекращаемой
данные предыдущего года 164 –    –    –    –    
данные отчетного года 165 –    –    –    –    
резерв, образованный в связи с последствиями 
условных фактов хозяйственной деятельности
данные предыдущего года 166 –    –    –    –    
данные отчетного года 167 –    6 840    –    6 840    
резерв под снижение стоимости 
материальных ценностей
данные предыдущего года 168 –    –    –    –    
данные отчетного года 169 –    –    –    –    
прочие
данные предыдущего года 170 –    –    –    –    
данные отчетного года 171 –    –    –    –    

Резервы предстоящих расходов:
резерв на выплату вознаграждения по итогам года
данные предыдущего года 180 –    –    –    –    
данные отчетного года 181 –    –    –    –    
резерв на оплату отпусков (включая отчисления)
данные предыдущего года 182 –    –    –    –    
данные отчетного года 183 –    –    –    –    
резерв на выплату ежегодного вознаграждения 
за выслугу лет
данные предыдущего года 184 –    –    –    –    
данные отчетного года 185 –    –    –    –    
резерв на ремонт основных средств
данные предыдущего года 186 –    –    –    –    
данные отчетного года 187 –    –    –    –    
прочие
данные предыдущего года 188 –    –    –    –    
данные отчетного года 189 –    –    –    –        
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Справки тыс. руб.

Показатель Остаток на начало Остаток на конец

наименование код отчетного года отчетного периода

1) Чистые активы 200 58 207 000 119 000 630
Из бюджета Из внебюджетных фондов

за отчетный за предыду- за отчетный за предыду- 
год щий год год щий год

2) Получено на расходы по обычным 
видам деятельности – всего 210 400 258    22 714    2 317    270 

в том числе:
на выплаты чернобыльцам 211 –    1 279    –    –     

Прочее 212 400 258    21 435    2 317    270    
капитальные вложения во внеоборотные активы 220 –    –    –    –    

в том числе:
221 –    –    –    –    
222 –    –    –    –    
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10.8. Отчет о движении денежных средств за 2007 год
тыс. руб.

Показатель За отчетный За аналогич- 
период ный период 

предыдущего 
Наименование код года
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 4 959 751 2 522 664
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 88 371 170 83 014 987
Поступление приобретенной иностранной валюты 030 3 325 938 672 331
Поступления по чрезвычайным обстоятельствам 040 – 2 338
Поступление денег со счета внутри организации 045 47 968 459 43 332 879
Прочие доходы (поступления) 050 3 248 884 1 500 097

возвраты денежных средств 0501 2 163 966 1 301 089
другие доходы (поступления) 0502 1 084 918 199 008

Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов 150 (68 869 043) (63 514 393)
на оплату труда 160 (5 595 180) (4 569 235)
на выплату дивидендов, процентов 170 (824 466) (412 785)
на расчеты по налогам и сборам 180 (6 020 442) (4 854 841)
выплаты по чрезвычайным обстоятельствам 181 – –
перечисление со счета на счет внутри организации 182 (47 968 459) (43 332 879)
социальные выплаты 183 (494 346) (283 920)
на прочие расходы (выплаты) 190 (12 165 406) (4 689 334)
отчисления в государственные внебюджетные фонды 1901 (1 238 636) (1 204 533)
оплата процентов по кредитам и займам 1902 (1 585 279) (844 275)
выдача авансов 1903 (2 866 356) (443 397)
другие расходы 1904 (6 475 135) (2 197 129)

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 977 109 6 865 245
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов 210 63 624 22 317
Выручка от продажи  ценных бумаг и иных финансовых вложений 220 1 154
Полученные дивиденды 230 110 402 22 318
Полученные проценты 240 96 306 629
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям 250 – –
Прочие поступления 260 21 112 190 9 990 985

целевое финансирование 2601 – –
другие поступления 2602 21 112 190 9 990 985

Приобретение дочерних организаций 280 – –
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений 
в материальные ценности и нематериальных активов 290 (22 231 730) (8 441 895)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 (31 326 550) –
Займы, предоставленные другим организациям 310 – –
Прочие расходы 320 (15 566 823) (6 218 200)

долевое участие в строительстве 3201 – –
выдача авансов 3202 (8 172 219) (5 898 940)
другие расходы 3203 (7 394 604) (319 260)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (47 742 580) (4 623 692)
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тыс. руб.

Показатель За отчетный За аналогич- 
период ный период 

предыдущего 
Наименование код года

Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 60 720 000 9 998 100
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 360 3 721 029 21 695 858
Поступление средств по целевому финансированию 370 16 875 21 496
Прочие доходы 380 13 203 592 3 300 000

Депозиты 3801 13 200 000 3 300 000
Расчеты за акции ОАО «Мосэнерго» 3802 3 592

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 (4 261 391) (30 492 309)
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 (74 844) (117 294)
Прочие расходы 405 (23 303 565) (4 200 003)

Финансовые вложения 40501 (23 300 000) (4 200 000)
другие расходы 40502 (3 565) (3)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 50 021 696 205 848
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов 420 3 256 225 2 447 401
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 8 215 976 4 970 065
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 440 (10 314) (14 142)
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10.9. Приложение к бухгалтерскому балансу за 2007 год

Нематериальные активы тыс. руб.

Показатель Наличие Поступило Выбыло Наличие
на начало на конец
отчетного отчетного

наименование код года периода
Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности) 010 96 – – 96
в том числе:
у патентообладателя на изобретение,

промышленный образец, полезную модель 011 0 0 0 0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 0 0 0 0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания,

наименование места происхождения товаров 014 96 0 0 96
у патентообладателя на селекционные достижения 015 – 0 0 –
Организационные расходы 020 0 0 0 0
Деловая репутация организации 030 0 0 0 0
Прочие 040 0 0 0 0
Всего 045 96 – – 96

Показатель На начало На конец
наименование код отчетного года отчетного периода
Амортизация нематериальных активов – всего 050 2 16
в т.ч. у владельца на товарный знак и знак обслуживания,
наименование места происхождения товаров 051 2 16
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Основные средства тыс. руб.

Показатель Наличие Поступило Выбыло Наличие
на начало на конец
отчетного отчетного

наименование код года периода
Здания 110 21 831 660 431 875 (209 247) 22 054 288
Сооружения и передаточные устройства 111 45 366 201 1 148 486 (13 563) 46 501 124
Машины и оборудование 112 101 399 612 10 175 716 (329 996) 111 245 332
Транспортные средства 113 432 898 61 426 (20 115) 474 209
Производственный и хозяйственный инвентарь 114 137 930 28 570 (11 845) 154 655
Рабочий скот 115 0 0 0 0
Продуктивный скот 116 90 210 75 433 (34 962) 130 681
Многолетние насаждения 117 84 0 0 84
Другие виды основных средств 118 61 885 62 036 (26 502) 97 419
Земельные участки и объекты природопользования 119 85 0 0 85
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 120 0 0 0 0
Итого 130 169 320 565 11 983 542 (646 230) 180 657 877

Показатель На начало На конец
наименование код отчетного года отчетного периода
Амортизация основных средств – всего 140 111 100 237 115 490 482

в том числе:
зданий и сооружений 141 36 411 109 38 846 943
машин, оборудования, транспортных средств 142 74 589 624 76 535 983
других 143 99 504 107 556

Передано в аренду объектов основных средств – всего 150 31 797 396 31 471 816
в том числе:
здания 151 749 208 738 469
сооружения 156 30 726 832 30 409 424
машин, оборудования, транспортных средств 152 319 544 323 298
других 153 1 812 625

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 454 788 428 059
Получено объектов основных средств в аренду – всего 160 139 608 26 214

в том числе:
зданий и сооружений 161 18 278 3 546
машин, оборудования, транспортных средств 162 121 330 22 580
других 163 0 88

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию
и находящиеся в процессе государственной регистрации 165 134 740 18 323

СПРАВОЧНО
На начало На начало

код отчетного года предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 17 944 329 0

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 72 903 957 0
амортизации 172 54 959 628 0

На начало На конец
отчетного года отчетного периода

Изменение стоимости объектов основных средств
в результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации 180 14 232 982 16 068 557

Финансовая отчетность
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Доходные вложения в материальные ценности тыс. руб.

Показатель Наличие Поступило Выбыло Наличие
на начало на конец
отчетного отчетного

наименование код года периода
Имущество для передачи в лизинг 210 0 0 0 0
Имущество, предоставляемое по договору проката 220 0 0 0 0
Прочие 230 0 0 0 0
Итого 240 0 0 0 0

На начало На конец
код отчетного года отчетного периода

Амортизация доходных вложений в материальные ценности 250 0 0

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы тыс. руб.

Виды работ Наличие Поступило Списано Наличие
на начало на конец
отчетного отчетного

наименование код года периода
Всего 310 0 0 0 0

в том числе:
311 0 0 0 0
312 0 0 0 0
313 0 0 0 0

СПРАВОЧНО На начало На конец
код отчетного года отчетного периода

Сумма расходов по не законченным
научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам 320 0 0

За отчетный За аналогичный
период период преды-

код дущего года
Сумма не давших положительных результатов расходов
по научно-исследовательским, опытно-конструкторским
и технологическим работам, отнесенных
на внереализационные расходы 330 0 0
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Расходы на освоение природных ресурсов тыс. руб.

Показатель Остаток Поступило Списано Остаток
на начало на конец
отчетного отчетного

наименование код года периода
Расходы на освоение природных ресурсов – всего 410 0 0 0 0

в том числе:
411 0 0 0 0
412 0 0 0 0
413 0 0 0 0

СПРАВОЧНО На начало На конец
код отчетного года отчетного периода

Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой
и (или) гидрогеологическими изысканиями
и прочими аналогичными работами 420 0 0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде
на внереализационные расходы, как безрезультатные 430 0 0

Финансовые вложения тыс. руб.

Показатель Долгосрочные Краткосрочные
на начало на конец на начало на конец
отчетного отчетного отчетного отчетного

наименование код года периода года периода
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций – всего 510 26 518 83 518 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 511 17 064 78 511 0 0
Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 18 18 0 0
Ценные бумаги других организаций – всего 520 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 0 0 0 0
Предоставленные займы 525 0 0 0 15 200 544
Депозитные вклады 530 0 0 900 000 11 000 000
Прочие 535 4 560 0 10 427 0
Итого 540 31 096 83 536 910 427 26 200 544
Из общей суммы финансовые вложения,
имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы
других организаций – всего 550 0 0 0 0

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ 551 0 0 0 0
Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 0 0 0 0
Ценные бумаги других организаций – всего 560 0 0 0 0

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561 0 0 0 0
Прочие 565 0 0 0 0
Итого 570 0 0 0 0

СПРАВОЧНО
По финансовым вложениям, имеющим текущую
рыночную стоимость, изменение стоимости
в результате корректировки оценки 580 0 0 0 0
По долговым ценным бумагам разница между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью
отнесена на финансовый результат отчетного периода 590 0 0 0 0

Финансовая отчетность
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Дебиторская и кредиторская задолженность тыс. руб.

Показатель Остаток на начало Остаток на конец
наименование код отчетного года отчетного года
Дебиторская задолженность:
ккраткосрочная – всего 610 10 731 561 21 505 054

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 611 3 227 274 6 344 328
авансы выданные 612 6 463 333 13 174 792
прочая 613 1 040 954 1 985 934

долгосрочная – всего 620 71 001 78 026
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 621 171 1 215
авансы выданные 622 0 0
прочая 623 70 830 76 811

Итого 630 10 802 562 21 583 080

Кредиторская задолженность:
краткосрочная – всего 640 8 074 196 10 179 309

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 4 567 546 7 273 111

авансы полученные 642 1 196 788 745 534
расчеты по налогам и сборам 643 725 210 414 346
кредиты 644 635 680 806 817
займы 645 234 261 236 342
прочая 646 714 711 703 159

долгосрочная – всего 650 20 473 301 16 867 194
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 0 0
расчеты по налогам и сборам 652 0 0
кредиты 653 10 283 054 6 715 194
займы 654 10 000 000 10 000 000
прочая 655 190 247 152 000

Итого 660 28 547 497 27 046 503

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) тыс. руб.

Показатель За отчетный год За предыдущий год
наименование код
Материальные затраты 710 57 933 072 51 815 537
Затраты на оплату труда 720 6 627 533 5 556 746
Отчисления на социальные нужды 730 1 284 667 1 220 077
Амортизация 740 4 631 381 2 569 674
Прочие затраты 750 3 307 842 4 155 248
Итого по элементам затрат 760 73 784 495 65 317 282
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):

незавершенного производства 765 9 355 34 136
расходов будущих периодов 766 60 831 50 577
резервов предстоящих расходов 767 0 0
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Обеспечения тыс. руб.

Показатель Остаток на начало Остаток на конец
наименование код отчетного года отчетного периода
Полученные – всего 810 1 967 421 7 369 422

в том числе:
векселя 811 0 0

Имущество, находящееся в залоге 820 57 249 57 080
из него:
объекты основных средств 821 57 249 57 080
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 0 0
прочее 823 0 0

Выданные – всего 830 212 737 344 638
в том числе:
векселя 831 0 0

Имущество, переданное в залог 840 1 437 255 1 259 349
из него:
объекты основных средств 841 1 437 255 1 259 349
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 0 0
прочее 843 0 0

Государственная помощь тыс. руб.

Показатель Отчетный За аналогичный
период период

предыдущего
наименование код года
Получено в отчетном году бюджетных средств – всего 910 398 857 21 414

в том числе:
Дотации для сельского хозяйства 911 15 899 21 414
Прочие 912 382 958 –

на начало получено возвращено на конец
отчетного за отчет- за отчет- отчетного

года ный ный периода
период период

Бюджетные кредиты – всего 920 0 0 0 0
в том числе

921 0 0 0 0
922 0 0 0 0

Финансовая отчетность

134
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

I. Общие сведения

1. Общая информация

Открытое акционерное общество энергетики и электри-
фикации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго») – региональ-
ная энергетическая компания, сфера деятельности кото-
рой распространяется на производство электрической
энергии и мощности с поставкой на оптовый рынок,
производство тепловой энергии, сбыт тепловой энергии
для конечных потребителей Москвы и Московской обла-
сти.

ОАО «Мосэнерго» было зарегистрировано в Российской
Федерации 6 апреля 1993 года в соответствии с распо-
ряжением Комитета по управлению имуществом
№169-Р от 26 марта 1993 года. В результате приватиза-
ции российской энергетической отрасли государствен-
ное предприятие МПО Мосэнерго было преобразовано
в акционерное общество открытого типа, и отдельные
активы и пассивы, до этого находившиеся под контролем
Министерства топлива и энергетики Российской Феде-
рации, были переданы на его баланс.

10.10. Пояснительная записка
к годовой бухгалтерской отчетности
за 2007 год

Дата государственной регистрации:
06.04.1993, регистрационный номер 012.473.

Уставный капитал составляет: 39 749 360 тыс. рублей,
он разделен на 39 749 359 700 штук обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая.

Доля акций в собственности ОАО «Газпром» составляет
53,47%.

Доля акций в собственности правительства Москвы
в лице Департамента имущества Москвы составляет
21,16%.

Доля акций в собственности ОАО РАО «ЕЭС России»
составляет 15,01%.

Доля акций в собственности прочих акционеров соста-
вляет 10,36%.

Общество зарегистрировано по адресу:
115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8.
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В декабре 2007 года в соответствии с решением Совета
директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол от 30.07.2007 № 5)
о возобновлении деятельности Медсанчасти на баланс
филиала ОАО «Мосэнерго» Медсанчасть передано
имущество образованного в процессе приватизации
Некоммерческого медицинского учреждения «Медсан-
часть» (НМУ «Медсанчасть»).

Финансовая отчетность
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2. Филиалы (структурные подразделения)

По состоянию на 31.12.2007 Общество имело в своем
составе 33 территориально обособленных филиала,
структурных подразделений.

1. ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11
2. ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона 142530, Московская область, г. Электрогорск
3. ТЭЦ-6 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Моисеенко, д. 9
4. ТЭЦ-8 109316, Москва, Остаповский пр-д, д. 1
5. ТЭЦ-9 115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 1
6. ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
7. ТЭЦ-12 123995, Москва, Бережковская наб., д. 16
8. ТЭЦ-16 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
9. ТЭЦ-17 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
10. ТЭЦ-20 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 13
11. ТЭЦ-21 125412, Москва, ул. Ижорская, д. 9
12. ТЭЦ-22 140091, Московская область, г. Дзержинский,

ул. Энергетиков, д. 5
13. ТЭЦ-23 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
14. ТЭЦ-25 119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
15. ТЭЦ-26 117403, Москва, Востряковский проезд, домовладение 10
16. ТЭЦ-27 141031, Московская область, Мытищинский р-н,

п/о Челобитьево
17. ТЭЦ-28 125412, Москва, ул. Ижорская, д. 13
18. Энергосвязь 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 15/2
19. Предприятие производственно- 115035, Москва, Раушская наб., д. 8

технологической комплектации (ППТК)
20. Центральный ремонтно-механический 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10

завод (ЦРМЗ)
21. Опытный завод средств автоматизации 119072, Москва, Болотная наб., д. 15

и приборов (ОЗАП)
22. Мосэнергоспецремонт (МЭСР) 105094, Москва, ул. Гольяновская, д. 5, корп. 9
23. Мосэнергоналадка (МЭН) 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д., д. 29, корп. 2,

стр. 16
24. Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ) 109428, Москва, Рязанский проспект, д. 10
25. Специальное конструкторско- 115432, Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 2

технологическое бюро высоковольтной
и криогенной техники (СКТБ ВКТ)

26. Информационно-вычислительный 123995, Москва, Бережковская наб., д. 16
центр (ИВЦ)

27. Автохозяйство (АТХ) 121059, Москва, Бережковская наб., д. 18
28. Теплосбыт 105005, Москва, Аптекарский пер., д. 4, стр. 4
29. Московский проектный институт 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 13, стр. 11

по проектированию энергетических
объектов (МЭП)

30. Торгово-производственное предприятие 115432, Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, корп. 6
рабочего снабжения (Энерготорг)

31. Агропромышленный комбинат 140711, Московская область, Шатурский р-н,
«Шатурский» (АПК «Шатурский») село Петровское, д. 2

32. Тепловые сети 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 8
33. Медсанчасть (МСЧ) 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 11, стр. 2

№ Наименование филиала, Юридический адрес
п/п структурного подразделения
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3. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности Обще-
ства являются: производство электрической и тепловой
энергии; деятельность по поставке (продаже) электри-
ческой и тепловой энергии; деятельность по получению
(покупке) электрической энергии с оптового рынка элек-
трической энергии (мощности); деятельность по полу-
чению (покупке) тепловой энергии; деятельность по
эксплуатации тепловых сетей; проектно-сметная дея-
тельность.

Общество также осуществляет другие виды деятельно-
сти, к которым относятся: оказание услуг связи; оказа-
ние информационно-вычислительных услуг; сельскохо-
зяйственная деятельность; торговая деятельность и др.

4. Информация об органах управления,
исполнительных и контрольных органах

Органы управления Обществом:
Общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества.
Генеральный директор – председатель Правления Обще-
ства.
Правление Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью Общества является Ревизионная комиссия Обще-
ства.

До проведения годового собрания акционеров 15 мая
2007 года в состав органов управления Обществом вхо-
дили:

137

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Совет директоров

1. Удальцов
Юрий Аркадьевич

2. Аксенов
Петр Николаевич

3. Гавриленко
Анатолий Анатольевич

4. Загретдинов
Ильяс Шамилевич

5. Копсов Анатолий Яковлевич

6. Логовинский Евгений Ильич

7. Матвеев
Алексей Анатольевич

8. Негомедзянов
Александр
Александрович

9. Пичугина
Мария Николаевна

10. Скрибот Вольфганг

11. Смирнов Павел Степанович

12. Соболь Александр Иванович

13. Филь Сергей Сергеевич

Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго»,
член Правления, руководитель Центра управления реформой
ОАО РАО «ЕЭС России»

Первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы,
руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы

Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Заместитель управляющего директора, исполнительный директор
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Заместитель председателя Правления ОАО «СОГАЗ»

Заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту –
заместитель председателя Правления

Заместитель управляющего директора, исполнительный директор
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Управляющий директор Департамента корпоративного
финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Начальник Управления корпоративных событий
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность
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1. Сидоров
Сергей Борисович

2. Васильев Сергей Вячеславович

3. Санникова
Ольга Андреевна

4. Тушунов Дмитрий Юрьевич

5. Узгоров Игорь Иванович

Начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра
ОАО РАО «ЕЭС России»

Начальник Юридического департамента ОАО РАО «ЕЭС России»

Операционный директор по инвестиционной деятельности
АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Главный экономист ЗАО «Лидер»

Руководитель Управления контроля финансово-хозяйственной
деятельности ДЗО Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

Ревизионная комиссия

1. Копсов Анатолий Яковлевич

2. Негомедзянов
Александр Александрович

3. Баршак
Дмитрий Александрович

4. Борисов Евгений Иванович

5. Васильев
Дмитрий Валерьевич

6. Гуськов Юрий Леонидович

7. Дронова Татьяна Петровна

8. Долин Юрий Ефимович

9. Карев
Алексей Николаевич

10. Кимерин
Владимир Анатольевич

11. Кривоносов
Василий Яковлевич

12. Кулешов Анатолий Павлович

13. Румянцев Сергей Юрьевич

Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту –
заместитель председателя Правления

Директор по теплотехнической части ОАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по стратегии и корпоративной политике

Директор ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго»

Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по капитальному строительству и закупкам

Директор Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ) –
филиала ОАО «Мосэнерго»

Генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт», заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» по энергосбытовой деятельности

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по общим вопросам

Директор по капитальному строительству ОАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по экономике

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

Правление Общества
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По итогам голосования, состоявшегося в ходе годового общего собрания акционеров 15.05.2007, в Совет директоров
ОАО «Мосэнерго» были избраны:

139

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

1. Селезнев
Кирилл Геннадьевич

2. Аксенов
Петр Николаевич

3. Будзуляк
Богдан Владимирович

4. Гавриленко
Анатолий Анатольевич

5. Голубев Валерий Александрович

6. Копсов Анатолий Яковлевич

7. Матвеев Алексей Анатольевич

8. Негомедзянов
Александр Александрович

9. Павлова Ольга Петровна

10. Скрибот Вольфганг

11. Смирнов Павел Степанович

12. Удальцов Юрий Аркадьевич

13. Филь Сергей Сергеевич

Член Правления, начальник Департамента маркетинга,
переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром»,
генеральный директор ООО «Межрегионгаз»

Первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы,
руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы

Член Правления, начальник Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа

Генеральный директор ЗАО «Лидер»

Заместитель председателя Правления ОАО «Газпром»

Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Заместитель председателя Правления АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту –
заместитель председателя Правления

Член Правления, начальник Департамента по управлению
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»

Управляющий директор Департамента корпоративного
финансирования АБ «Газпромбанк» (ЗАО)

Член Правления ОАО РАО «ЕЭС России»

Председатель Совета директоров ОАО «Мосэнерго», член Правления,
руководитель Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»

Начальник Управления корпоративных событий
Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

14. Сергеев
Владимир Валентинович

15. Серебряников
Нестор Иванович

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» –
главный инженер

Советник генерального директора ОАО «Мосэнерго»

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

Правление Общества (продолжение)
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В Ревизионную комиссию Общества были избраны:

1. Сидоров
Сергей Борисович

2. Белобров
Андрей Викторович

3. Забродин Олег Викторович

4. Ишутин
Рафаэль Владимирович

5. Кормушкина
Людмила Дмитриевна

Начальник Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита и контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ
и организаций – начальник Управления контроля за деятельностью
организаций по обеспечению работы системы газоснабжения
ОАО «Газпром»

Главный бухгалтер ГЭС- 1 им. П.Г. Смидовича – филиала ОАО «Мосэнерго»

Начальник Департамента внутреннего аудита и контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром»

Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России»

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1. Копсов Анатолий Яковлевич

2. Негомедзянов
Александр Александрович

3. Баршак
Дмитрий Александрович

4. Гуськов Юрий Леонидович

5. Долин Юрий Ефимович

6. Дронова Татьяна Петровна

7. Иванников Александр Сергеевич

8. Карев
Алексей Николаевич

9. Кимерин
Владимир Анатольевич

10. Кривоносов
Василий Яковлевич

11. Кулешов Анатолий Павлович

12. Румянцев Сергей Юрьевич

13. Сергеев
Владимир Валентинович

Председатель Правления, генеральный директор ОАО «Мосэнерго»

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по финансово-экономическим вопросам, логистике и сбыту –
заместитель председателя Правления

Директор по теплотехнической части ОАО «Мосэнерго»

Директор ТЭЦ-21 – филиала ОАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по капитальному строительству и закупкам

Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по финансам

Директор Центрального ремонтно-механического завода (ЦРМЗ) –
филиала ОАО «Мосэнерго»

Генеральный директор ОАО «Мосэнергосбыт», заместитель генерального
директора ОАО «Мосэнерго» по энергосбытовой деятельности

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго»
по общим вопросам

Директор по капитальному строительству ОАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» по экономике

Первый заместитель генерального директора ОАО «Мосэнерго» –
главный инженер

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

Советом директоров ОАО «Мосэнерго» был избран новый состав Правления Общества:
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Бухгалтерский учет Общества осуществляется на осно-
ве следующей учетной политики.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действую-
щих 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 орга-
низаций в Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных
операций осуществляется в валюте Российской Федера-
ции – рублях.

Активы и обязательства оценены в отчетности по факти-
ческим затратам на их приобретение.

Исключение составляют:
• основные средства и нематериальные активы;
• активы, по которым в установленном порядке созданы

резервы под снижение стоимости.

2. Активы и обязательства
в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в ино-
странной валюте (в том числе подлежащих оплате
в рублях), применяется 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, отражены
в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных
на основе официальных курсов валют, действовавших
31 декабря 2007 года. Курсы валют составили на эту дату:

24,5462 рубля за 1 доллар США (31.12.2006 – 26,3311 руб-
ля), 35,9332 рубля за 1 евро (31.12.2006 – 34,6965 рубля).

Курсовые разницы, возникшие в течение года по опера-
циям с активами и обязательствами, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, а также при пересчете
их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражают-
ся в составе прочих доходов и расходов.

3. Краткосрочные и долгосрочные
активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы и обязательства отне-
сены к краткосрочным, если срок их обращения (погаше-
ния) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или
не установлен.

Если обязательства на начало отчетного периода класси-
фицированы как долгосрочные, но в течение отчетного
периода появилась уверенность в том, что произойдет
погашение дебиторской задолженности, то производит-
ся переклассификация указанной долгосрочной дебитор-
ской задолженности в краткосрочную.

Остальные указанные активы и обязательства представле-
ны как долгосрочные. Финансовые вложения классифи-
цируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из
предполагаемого срока их использования (обращения,
владения или погашения) после отчетной даты.

4. Нематериальные активы

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показа-
ны по первоначальной стоимости, за вычетом суммы амор-
тизации, накопленной за все время их использования.

Амортизация нематериальных активов начисляется линей-
ным способом путем накопления соответствующих сумм
на отдельном счете, исходя из срока полезного использо-
вания в 20 лет, если иной срок не установлен в договоре,
патенте, свидетельстве или ином аналогичном документе.

В составе нематериальных активов в 2007 году учиты-
вался товарный знак ОАО «Мосэнерго».

Решением Совета директоров в состав Правления были
внесены изменения, а именно: выведен из членов
Правления Борисов Е.И. и введен новый член Правления
Иванников А.С.

II. Существенные аспекты учетной политики и представления информации
в бухгалтерской отчетности

141

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества
составила 17 492 человека в 2007 году (18 459 человек
в 2006 году).
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ством сроков полезного использования. Классифика-
ция основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1, использует-
ся в качестве одного из источников информации о сро-
ках полезного использования. Принятые Обществом
сроки полезного использования по укрупненным груп-
пам основных средств приведены ниже.

5. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствую-
щие требованиям Положения по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного при-
казом Минфина России от 30.03.2001 № 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 государ-
ственную регистрацию прав собственности.

В бухгалтерском балансе основные средства, приобре-
тенные до 1 января 2002 года, показаны по восстанови-
тельной стоимости, определенной на дату проведения
переоценки по состоянию на 1 января 2002 года, за выче-
том амортизации. Основные средства, приобретенные
в течение периода с 1 января 2002 года по 31 декабря
2006 года, показаны по первоначальной стоимости, за
вычетом сумм амортизации, накопленной за все время
их эксплуатации. Проведенный анализ текущей (восста-
новительной) стоимости показал, что текущая стоимость
основных средств по состоянию на 01.01.2007 суще-
ственно отличается от рыночной стоимости имущества,
в связи с чем Советом директоров Общества (протокол
№ 24 от 5 марта 2007 года) было принято решение
о проведении переоценки следующих групп основных
средств: «Машины и оборудование, используемые для
производства электрической и тепловой энергии»
и «Тепловые магистральные сети» по состоянию на
1 января 2007 года. Основные средства, поступившие
после 01.01.2007, и основные средства, по которым
переоценка по состоянию на 1 января 2007 года не про-
водилась, отражены по первоначальной стоимости, за
вычетом сумм амортизации, накопленной за все время
их эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных до
1 января 2002 года, производится по единым нормам
амортизационных отчислений, утвержденным постано-
влением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О еди-
ных нормах амортизационных отчислений на полное вос-
становление основных фондов народного хозяйства
СССР», а приобретенных начиная с 1 января 2002 года –
по нормам, исчисленным исходя из установленных Обще-

Группа основных средств Сроки полезного использования объектов
принятых на баланс (число лет)

до 01.01.2002 с 01.01.2002

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 линей-
ным способом.

Амортизация не начисляется по:
• земельным участкам и объектам природопользования;
• объектам внешнего благоустройства и другим анало-

гичным объектам, приобретенным до 01.01.2006;
• объектам жилищного фонда, приобретенным до

01.01.2006 (кроме объектов, используемых для оказа-
ния соответствующих услуг, доходы по которым отра-
жаются как результаты по обычным видам деятельно-
сти или в составе прочих доходов);

• объектам социальной сферы государственной;
• полностью амортизированным объектам, не списан-

ным с баланса.

Объекты, соответствующие условиям признания их
в качестве основных средств, стоимостью не более
10 тыс. рублей (включительно) за единицу, отражаются
в составе материально-производственных запасов.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в про-
изводстве и эксплуатации организован контроль за их
движением.
При получении объектов основных средств в пользова-
ние по договору лизинга данные объекты учитываются за
балансом (в соответствии с договором).

На балансе Общества в составе основных средств, в том
числе учитываются объекты социальной сферы государ-
ственной. Указанные объекты были получены Обществом
в процессе приватизации российской энергетической
отрасли без перехода права собственности и в соответ-
ствии 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 муниципаль-
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ным органам (и ином выбытии) их остаточная стоимость
относится в уменьшение указанного фонда. Отражение
объектов социальной сферы государственной в составе
основных средств Общества является отступлением от
действующих правил, однако, по мнению руководства
Общества, данный порядок обеспечивает достоверное
отражение имущественного состояния Общества, посколь-
ку данные объекты фактически используются по функ-
циональному назначению, и Общество несет ответствен-
ность за их содержание и сохранность.

6. Незавершенное строительство

В составе незавершенного строительства учитываются
объекты недвижимого имущества, законченные строи-
тельством и принятые в эксплуатацию, по которым не
переданы документы на регистрацию прав собственно-
сти в Едином государственном реестре.

Объекты, не требующие монтажа, но находящиеся на
складе, учитываются в составе объектов незавершенно-
го строительства обособленно.

7. Финансовые вложения

Ценные бумаги (кроме индивидуально идентифицируе-
мых, в том числе векселей и депозитных сертификатов),
по которым текущая рыночная стоимость не определя-
ется, 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, отража-
ются при выбытии по первоначальной стоимости каждой
единицы.

Финансовые вложения, по которым не определяется теку-
щая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском
балансе по состоянию на конец отчетного года по их учет-
ной (балансовой) стоимости, за вычетом резерва под
обесценение финансовых вложений, созданного в отно-
шении активов, по которым на отчетную дату существу-
ют условия устойчивого существенного снижения стои-
мости. Резерв под обесценение финансовых вложений
создается один раз в год по результатам инвентариза-
ции 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 резер-
ва относится на прочие расходы.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложе-
ниями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

8.Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сум-
ме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их
выбытии производится по способу средней себестои-
мости.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при
их постановке на учет в размере затрат по их приобрете-
нию без учета расходов по их доставке (включая погру-
зочно-разгрузочные работы).

В составе материально-производственных запасов
также учитываются объекты, отвечающие условиям отне-
сения к основным средствам со стоимостью приобре-
тения не более 10 000 рублей (включительно) за едини-
цу, включая предметы (хозяйственные принадлежности
и инвентарь), которые при их передаче в производство
потребляются не сразу, а служат в течение периода,
не превышающего 12 месяцев, специальная одежда,
а также предметы со сроком использования, превышаю-
щим 12 месяцев, применение которых не приносит непо-
средственной экономической выгоды (дохода).

9. Затраты на производство, незавершен-
ное производство и готовая продукция

Незавершенное производство оценивается в сумме фак-
тических затрат на производство без учета общехозяй-
ственных расходов.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются
как управленческие расходы в полном размере на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности с распре-
делением по видам продаж пропорционально удельно-
му весу выручки от продажи продукции (работ, услуг)
в общей их сумме.

Готовая продукция оценивается при постановке на учет
по сокращенной производственной себестоимости без
учета общехозяйственных расходов.

Оценка готовой продукции при выбытии производится
способом средней себестоимости.

В составе коммерческих расходов отражены расходы
на продажу. Включаемые в состав расходов на продажу
транспортные расходы списываются пропорционально
стоимости (количеству) товара, за вычетом их части, при-
ходящейся на остаток нереализованных товаров.
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В составе добавочного капитала учитываются суммы при-
роста стоимости основных средств, определяемого при
переоценке, эмиссионного дохода, полученного в резуль-
тате продажи акций Общества по цене, превышающей их
номинальную стоимость, безвозмездно принятого иму-
щества, фонда накопления использованного, получен-
ного в результате ввода объектов основных средств,
источником финансирования которых являлась прибыль
Общества.

14. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с полу-
чением займов и кредитов, полученных под инвестицион-
ные активы, включаются в стоимость последних.
Дополнительные затраты, произведенные в связи с полу-
чением займов и кредитов под оборотные средства, отно-
сятся в состав прочих расходов по мере их осуществле-
ния.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с полу-
чением займов и кредитов под оборотные средства, кото-
рые были частично использованы на инвестиционные
цели, включаются в стоимость последних в соответствую-
щей пропорции.

Проценты, уплаченные Обществом по заемным сред-
ствам, использованным на финансирование объектов
капитального строительства (в том числе реконструкции
и модернизации), относятся в состав незавершенного
капитального строительства по мере начисления.
Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как
долгосрочные и предполагаемые к погашению в отчет-
ном году, в бухгалтерской отчетности отражаются в
составе краткосрочных.

15. Резервы предстоящих расходов

Общество создает резервы предстоящих расходов под
условные факты хозяйственной деятельности.

Суммы созданного резерва под условные факты хозяй-
ственной деятельности относятся на прочие расходы.

10. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном перио-
де, но относящиеся к следующим отчетным периодам
(в том числе платежи за предоставленное право пользова-
ния программным продуктом), отражены как расходы буду-
щих периодов. Расходы будущих периодов списываются
по назначению равномерно на основании специальных
расчетов в течение периодов, к которым они относятся.

11.Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена
исходя из цен, установленных договорами между Обще-
ством и покупателями (заказчиками), с учетом всех пре-
доставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность покупателей и заказчиков, не погашен-
ная в сроки, установленные договорами, и не обеспе-
ченная соответствующими гарантиями, поручительства-
ми, залогами или иным способом, показана за вычетом
начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти
резервы представляют собой консервативную оценку
Обществом той части задолженности, которая, возмож-
но, не будет погашена. Начисленные резервы сомни-
тельных 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 обяза-
тельств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте» данные о наличии и движении денежных средств
в иностранной валюте при составлении Отчета о движе-
нии денежных средств пересчитываются по курсу Цен-
трального банка Российской Федерации на дату соста-
вления бухгалтерской отчетности.

13. Уставный, добавочный и резервный
капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимо-
сти обыкновенных акций, приобретенных акционерами.
Величина уставного капитала соответствует установлен-
ной в Уставе Общества.

В соответствии с законодательством и Уставом Общество
формирует резервный капитал в размере 5% от уставно-
го капитала. Размер ежегодных отчислений в Резервный
фонд устанавливается по решению Общего собрания
акционеров в сумме не менее 5% от чистой прибыли
Общества.
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16. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности
отложенные налоговые активы и отложенные налоговые
обязательства, постоянные налоговые активы и постоян-
ные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные
оказать влияние на величину текущего налога на при-
быль в текущем и/или последующих отчетных периодах.
Суммы отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском
балансе развернуто в составе внеоборотных активов
(строка 145 «Отложенные налоговые активы») и долго-
срочных обязательств (строка 515 «Отложенные налого-
вые обязательства») бухгалтерского баланса соответ-
ственно.

Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, кото-
рые в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 призна-
ются отложенными налоговыми активами, отражаются в
бухгалтерском балансе по строке 240 «Дебиторская задол-
женность», поскольку по экономическому содержанию
представляют средства в расчетах, а не отложенные нало-
говые активы.

17. Признание доходов (выручки)

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания
услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере
отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и
предъявления им расчетных документов. Она отражает-
ся в отчетности за вычетом налога на добавленную сто-
имость, 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 акти-

вов, отличных от денежных средств (кроме иностран-
ной валюты), продукции, товаров;

• проценты, полученные за использование банком
денежных средств, находящихся на счете организа-
ции 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

В учетную политику Общества на 2007 год были внесе-
ны следующие изменения:

• порядок формирования в бухгалтерском учете и бух-
галтерской отчетности информации об активах и обя-
зательствах, стоимость которых выражена в иностран-
ной валюте, подлежащих в соответствии с законом или

соглашением сторон оплате в рублях, изменился в свя-
зи с вступлением в силу, начиная с бухгалтерской отчет-
ности за 2007 год, приказа Минфина РФ от 27.11.2006
№ 154н «Об утверждении Положения по бухгалтерско-
му учету «Учет активов и обязательств, стоимость кото-
рых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006).
Начиная с 1 января 2007 года пересчет в рубли выра-
женной в иностранной валюте стоимости средств
в расчетах (включая по заемным средствам) с юриди-
ческими и физическими лицами, подлежащих оплате
исходя из условий договоров (независимо от сроков их
заключения) в рублях, производится в порядке, уста-
новленном пунктами 5 и 8 ПБУ 3/2006.

В учетную политику Общества на 2008 год внесены
следующие изменения:

• в составе запасов учитываются объекты, отвечающие
условиям отнесения к основным средствам, со стои-
мостью приобретения не более 20 000 рублей (вклю-
чительно) за единицу, включая предметы (хозяйствен-
ные принадлежности и инвентарь), которые при их
передаче в производство потребляются не сразу,
а служат в течение периода, не превышающего 12 меся-
цев, а также предметы со сроком использования,
превышающим 12 месяцев, применение которых
не приносит непосредственной экономической выго-
ды (дохода).

19. Сравнительные и сопоставимые данные

Поскольку оценка в денежном выражении последствий
изменения учетной политики в отношении предыдущих
отчетных периодов в части учета активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте,
не может быть произведена Обществом с достаточной
надежностью, сравнительные данные за 2006 год,
приведенные в бухгалтерской отчетности за 2007 год,
не были скорректированы для отражения последствий
изменения учетной политики.

Данные бухгалтерского баланса по состоянию на
01.01.2007 сформированы путем корректировки данных
бухгалтерского баланса на 31.12.2006 с учетом пересче-
та в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости
средств в расчетах (включая по заемным обязатель-
ствам), подлежащих оплате в рублях; корректировки дан-
ных бухгалтерского баланса с учетом выделения по стро-
ке «Прочие оборотные активы» суммы НДС с авансов,
полученных, а также корректировки данных бухгалтер-
ского баланса в связи с проведенной переоценкой двух
групп основных средств ОАО «Мосэнерго»: «Машины
и оборудование, используемые для производства элек-
трической и тепловой энергии» и «Тепловые магистраль-
ные сети». Остальные группы основных средств не перео-
ценивались.

145
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Финансовая отчетность

Корректировка данных бухгалтерского баланса тыс. руб.

Стоимость основных средств по группам на 31.12.2007 тыс. руб.

2. Основные средства

146

1. Информация по сегментам

Основным видом хозяйственной деятельности Общества
является производство электрической и тепловой энер-
гии, продажа которых составляет 93,2% выручки от про-
дажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осу-
ществляет другие виды деятельности: проектные работы,
информационно-вычислительные услуги, услуги связи,
услуги по устранению технологических ограничений на

Наименование статьи Код Сумма Сумма Сумма с учетом
строки до корректировки корректировки корректировки

на 31.12.2006 на 01.01.2007

Основные средства 120 40 275 999 17 944 329 58 220 328
Итого по разделу I 190 48 373 874 17 944 329 66 318 203

Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после
отчетной даты), в т.ч. 240 9 632 412 (11 068) 9 621 344

– Покупатели и заказчики 241 2 296 418 (7) 2 296 411
– Прочие дебиторы 246 872 661 (11 061) 861 600
Прочие оборотные активы 270 – 180 103 180 103

Итого по разделу II 290 20 846 221 169 035 21 015 256
Итого по активу 300 69 220 095 18 113 364 87 333 459

Добавочный капитал 420 8 896 312 18 478 983 27 375 295
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 470 1 924 917 (534 664) 1 390 253

Итого по разделу III 490 39 683 024 17 944 319 57 627 343
Кредиторская задолженность, в т.ч. 620 7 035 210 169 045 7 204 255
– Прочие кредиторы 625 1 440 703 169 045 1 609 748

Итого по разделу V 690 8 485 415 169 045 8 654 460
Итого по пассиву 700 69 220 095 18 113 364 87 333 459

III. Раскрытие существенных показателей

поставку электрической и тепловой энергии и присое-
динению мощности и др., которые не являются суще-
ственными и не образуют отдельных отчетных сегмен-
тов. Поэтому информация по операционным сегментам
отдельно не раскрывается.

Общество осуществляет свою деятельность преимуще-
ственно на территории Московского региона, поэтому
не выделяет отдельных географических сегментов.

№ Наименование группы Первоначальная Остаточная В % к итогу
п/п основных средств (восстановительная) стоимость по восстано-

стоимость вительной
стоимости

1. Здания (производственные) 21 991 771 13 801 710 12,17
2. Сооружения 46 501 124 15 842 310 25,74
3. Машины и оборудование 111 245 332 35 058 446 61,58
4. Транспортные средства и другие основные средства 857 048 402 327 0,47
5. Земельные участки и объекты природопользования 85 85 –
6. Объекты жилого фонда 62 517 62 517 0,04

Итого 180 657 877 65 167 395 100
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В приложении к балансу основные средства, находящи-
еся в залоге, отражены по остаточной стоимости.

Общество ведет работу по оформлению прав на недвижи-
мое имущество, полученное в порядке правопреемства
при реорганизации. В соответствии со статьей 4 Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» недвижимое имущество, переданное в оплату
уставного капитала Общества, подлежит государствен-
ной регистрации в органах Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации. Кроме того, Общество регистри-
рует в установленном порядке право собственности
на объекты недвижимости, принятые к учету в момент
организации ОАО «Мосэнерго» и по другим основаниям.

У Общества на балансе числятся 172 км тепловых сетей,
право собственности на которые не зарегистрировано
в установленном порядке.

В соответствии с заключенным договором аренды дан-
ное имущество передано в аренду ОАО «Московская
теплосетевая компания».

На конец 2007 года арендованные Обществом основные
средства составили 12 987 тыс. рублей (26 709 тыс.
рублей в 2006 году). В 2007 году было возвращено Обще-
ством арендодателю арендованных основных средств
(без намерения повторной аренды) по стоимости, указан-
ной в договоре аренды, на сумму 18 834 тыс. рублей
(в 2006 году – на сумму 6 тыс. рублей).

Показатели на 31 декабря 2007 года в пояснительной
записке приведены с учетом корректировок, раскрытых
в разделе II в пункте «Вступительные и сопоставимые
данные».

В бухгалтерском учете числятся за балансом основные
средства, полученные по договорам лизинга, стоимость
которых согласно договору лизинга по состоянию на
31.12.2007 составляет 13 227 тыс. рублей (112 899 тыс.
рублей по аналогичным объектам на 31.12.2006).

За имущество, полученное по договору лизинга, Обще-
ством до конца действия договора должны быть выпла-
чены лизинговые платежи в размере 13 322 тыс. рублей,
в том числе в 2007 году было выплачено 12 898 тыс.
рублей.

В 2007 году осуществлялись выплаты по договору лизин-
га с ЗАО «Газпромбанк Лизинг» на поставку комплекса обо-
рудования ГТУ на ТЭЦ в г. Павловский Посад Мос-ковской
области. Сумма выплат по договору составляет 652 330
тыс. рублей, в 2007 году величина выплаченного задат-
ка составила 90 990 тыс. рублей.

В аренде ОАО «Мосэнерго» по состоянию на 31.12.2007
находятся земельные участки площадью 1 126,9 га
(1 060,02 га на 31.12.2006), не отраженные в стоимо-
стном выражении в составе данных строки 910 «Арендо-
ванные основные средства» справки о наличии ценностей
на забалансовых счетах.

В строке 120 «Основные средства» бухгалтерского балан-
са в числе прочих отражены основные средства, находя-
щиеся в залоге, остаточная стоимость которых соста-
вляет 1 259 349 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007
(1 437 255 тыс. рублей по аналогичным объектам на
31.12.2006).

Общество для обеспечения выполнения условий кредит-
ных договоров передало основные средства в залог
в следующей оценке:

147
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тыс. руб.

На 31.12.2006 На 31.12.2007
Залоговая
стоимость 1 163 827 1 163 827
Балансовая
стоимость
на отчетную дату 1 437 255 1 259 349

тыс. руб.

На 31.12.2006 На 31.12.2007
Остаточная стоимость
основных средств, право
собственности на которые
подлежит обязательной
государственной
регистрации, всего: 21 615 256 26 739 061
в том числе:
стоимость основных
средств, право
собственности на которые
зарегистрировано
в установленном
порядке 20 410 005 25 466 047
стоимость основных
средств, принятых
в эксплуатацию
и находящихся в процессе
регистрации 134 740 18 323

в том числе
за отчетный период 111 486 –

Стоимость объектов социальной сферы государствен-
ной по состоянию на 31.12.2007 составляет 20 851 тыс.
рублей (20 851 тыс. рублей на 31.12.2006). В 2007 году
Обществом не производилась передача объектов
социальной сферы государственной муниципальным
органам. Остаточная стоимость переданных и ликвиди-
рованных объектов относится на уменьшение фонда
социальной сферы государственной, отражаемого по
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3. Незавершенное строительство

В строке 130 «Незавершенное строительство» бухгал-
терского баланса отражены:

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов.
На начало 2007 года затраты по незавершенному строи-
тельству составляли 7 324 117 тыс. рублей, в течение
года произведено затрат на 23 742 576 тыс. рублей, вве-
дено в эксплуатацию и списано затрат на 11 532 939 тыс.
рублей, в том числе списано 1 412 тыс. рублей. Осталось
в незавершенном строительстве затрат на 19 260 800 тыс.
рублей.

В 2008 году планируется ввести 1 111,5 МВт мощности,
в том числе:
• расширение ТЭЦ-21 с установкой ПГУ.

Блок № 11 – 450 МВт;
• расширение ТЭЦ-27 с установкой ПГУ.

Блок № 4 – 450 МВт;
• техперевооружение и реконструкция (установка

ГТЭ-65 с паровым котлом-утилизатором)
на ТЭЦ-9 – 61,5 МВт;

• модернизация ПТ-80/100-130 № 9 на ТЭЦ-12 –
20 МВт;

• техперевооружение с заменой турбоагрегата
№ 2 на Т-110/120-130-5 на ТЭЦ-23 – 110 МВт
(прирост 10 МВт);

• модернизация ПТ-80/100-130 № 1 на ТЭЦ-26 –
20 МВт.

строке 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)» бухгалтерского баланса. В 2008 году работа по
передаче объектов социальной сферы государственной
будет продолжена.

В 2007 году введено в эксплуатацию 540 МВт мощности,
в том числе:
• блок ПГУ-450Т № 3 на ТЭЦ-27 – 450 МВт;
• турбоагрегат № 5 на ТЭЦ-9 – 20 МВт (замена генера-

тора);
• турбоагрегат № 1 на ТЭЦ-22 – 20 МВт (модернизация

с заменой генератора);
• ПГУ-60С на ТЭЦ-28 – 40 МВт (собственность инвесто-

ра, завершены СМР первого этапа, проведены проб-
ные пуски, эксплуатационное обслуживание осущест-
вляет ОАО «Мосэнерго»);

• детандер-генераторные установки на ТЭЦ-23 – 10 МВт
(собственность инвестора, эксплуатационное обслу-
живание осуществляет ОАО «Мосэнерго»).

В 2007 году введено основных средств на сумму
11 531 527 тыс. рублей, в том числе:
• блок ПГУ-450Т № 3 на ТЭЦ-27;
• второй автотрансформатор № 1 АТ 500/220 кВ на

ТЭЦ-26;
• выдача мощности по временной схеме (12 МВт) от

ПГУ-60С ТЭЦ-28;
• реконструкция турбоагрегата ПТ-60/75-130/13 № 5

с заменой генератора типа ТВ-60-2 на ТЗФП-80-2УЗ
на ТЭЦ-9 – 20 МВт;

• модернизация турбоагрегата ПТ-60-130 № 1 на
ТЭЦ-22 – 20 МВт;

• реконструкция машинных залов №№ 1 и 2 на ГЭС-1;
• перевод турбоагрегатов № 26, № 27 Р-12-3,4/0,1,

№ 30 ПТ-25-3,4/0,6/0,1 на управление через ПТК «Квинт»
на ГЭС-1;

• реконструкция химводоочистки на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-16;
• модернизация системы управления и контроля турбо-

генератора № 5 с внедрением АСУ ТП на ТЭЦ-9;
• реконструкция ГРУ-10 кВ (1-5 секции) на ТЭЦ-11;
• техперевооружение резервного склада угля с заменой

погрузочно-разгрузочного оборудования на ТЭЦ-22;
• реконструкция электрооборудования ГРУ-10 кВ –

строительство ЦРП-10 кВ № 2 на ТЭЦ-27;
• реконструкция градирен на ТЭЦ-11, 22, 23, 25 и 26;
• реконструкция тепловых сетей.

тыс. руб.

На 31.12.2006 На 31.12.2007
Незавершенное
строительство, всего: 7 324 117 19 260 800
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 (по остаточной
стоимости) 179 766 6 039 368
в том числе
по объектам ТЭЦ-27 – 5 859 601
Оборудование
к установке 747 710 3 543 684
Итого 8 071 827 22 804 484
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Наименование Наименование объекта по титулу Сумма,
филиала тыс. рублей

ТЭЦ-27 Главный корпус (Блок № 3) 3 703 655
ТЭЦ-21 Расширение блока № 11 3 655 236
ТЭЦ-27 Осташковская тепломагистраль от ТЭЦ-27 1 007 535
ТЭЦ-22 Техперевооружение ХВО 1, 2 очередь 679 000
ТЭЦ-16 Расширение ГРУ-10 кВ и строительство зданий ЗРУ-20 кВ и КРУЭ-110 кВ 671 920
ТЭЦ-27 Хозяйство дизельного топлива (Блок № 3) 521 279
ТЭЦ-21 Реконструкция ГРУ-10 кВ № 3 501 252
ТЭЦ-27 Главный корпус (Блок № 4) 481 179
ИВЦ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета 476 500

электрической энергии и системы телемеханики (АИИС КУЭ ОАО «Мосэнерго»)
ТЭЦ-27 Эстакада технологических трубопроводов (Блок № 3) 390 365
ТЭЦ-22 Техперевооружение резервного склада угля 326 401
ТЭЦ-27 Строительство КРУ-10 кВ 304 845
ТЭЦ-27 Градирня № 2 (Блок № 3) 281 149
ТЭЦ-27 КРУЭ-220 кВ № 2 (Блок № 3) 259 879
ТЭЦ-25 Расширение ВПУ. Третья очередь 259 004
ТЭЦ-27 Осташковская тепломагистраль по территории ТЭЦ-27 249 254
ТЭЦ-21 Реконструкция ОРУ-220 кВ № 2 248 669
ТЭЦ-26 Энергоблок № 8 ПГУ-400-420 247 596
ТЭЦ-20 Распределительное устройство 10 кВ 242 169
ТЭЦ-27 Кабельная линия 220 кВ (Блок № 3) 239 016
ТЭЦ-27 Реконструкция КРУЭ № 1– 220 кВ № 2 236 543
Генеральная
дирекция Дружинниковская тепломагистраль 226 349
ТЭЦ-27 Циркводоводы (Блок № 3) 219 061
ТЭЦ-21 Реконструкция ГРП-1 174 083
ТЭЦ-26 Закрытое распределительное устройство 10 кВ 171 707
ТЭЦ-12 Реконструкция с установкой ПГУ-120 161 060
ТЭЦ - 16 Замена турбогенератора ТВ-2-30 № 1 на новый типа ТФП-40-2 МУЗ 116 698
ГРЭС-3 Выдача электрической энергии от ГТУ-ТЭЦ г. Павловский Посад на ПС 356 «Павлово» 90 161
ТЭЦ-9 Техперевооружение и реконструкция (установка ГТЭ-65 с паровым 73 396

котлом-утилизатором)
ТЭЦ-12 Реконструкция ГРУ-10 кВ (1-3 секции) 65 209
ГЭС-1 Очистные сооружения 60 444
Итого 16 340 614

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Наиболее существенные объекты капитального строительства:
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Финансовая отчетность

В течение отчетного периода выбыли долгосрочные
финансовые вложения на сумму 9 160 тыс. рублей (291
тыс. рублей в 2006 году).

Решением Совета директоров от 30.10.2006 № 12 было
принято решение о прекращении участия ОАО «Мос-
энерго» в организациях, где Общество владеет акциями
или долями непрофильных активов:
• ООО «Производственная фирма «Эргомакс»;
• ОАО «Криокор».
В 2007 году данные акции были реализованы.

В соответствии с приказами ОАО «Мосэнерго» от
22.03. 2007 № 146 и от 27.04.2007 № 226 были списаны
долгосрочные финансовые вложения по организациям,
где Общество владеет акциями или долями непрофиль-
ных активов:
• ООО «Энергопромышленное предприятие ЭПА»;
• «Сегол Радиопейдж, Инк.»;
• ОАО «Турбомоторный завод».

Распределение резерва по группам долгосрочных финансовых вложений

150

В строке 140 «Долгосрочные финансовые вложения» бух-
галтерского баланса в том числе отражены:
• прочие финансовые вложения, по которым текущая

рыночная стоимость не определяется, на сумму 18 тыс.
рублей по состоянию на 31.12.2007 (4 578 тыс. рублей
на 31.12.2006).

В течение отчетного периода были произведены долго-
срочные финансовые вложения на сумму 50 000 тыс.
рублей (0 рублей в 2006 году). В соответствии с реше-
нием Совета директоров (протокол от 21.09.2007 № 10
и протокол от 12.10.2007 № 12) Общество выступило
учредителем дочернего предприятия ОАО «Теплоэнерге-
тическая компания Мосэнерго» со 100%-ной долей
в уставном капитале.

Доля участия в КБ «Трансинвестбанк» (ООО) по реше-
нию Третейского суда была восстановлена до 72,43909%
(размер восстановленной доли составил 47,82909%, что
в денежном выражении составляет 11 600 тыс. рублей).

Группа Величина Величина Величина Суммы Величина
долгосрочных резерва резерва, резерва, резерва, резерва
финансовых на 31.12.2006 созданного признанного использован- на 31.12.2007
вложений в отчетном прочим доходом ные в отчет-

году отчетного периода ном году

1. Инвестиции
в дочерние общества 514 – 159 153 202
2.Инвестиции
в другие организации 4 889 – – 4 447 442
Итого 5 403 – 159 4 600 644

4. Долгосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения приведены в бухгалтерском балан-
се в сумме 82 892 тыс. рублей, за вычетом начисленно-
го резерва под обесценение финансовых вложений,
в отношении которых были выявлены признаки устойчи-
вого снижения стоимости. Стоимость финансовых вложе-
ний, по которым начислялся резерв, составила 2 814 тыс.
рублей по состоянию на 31.12.2007 (7 414 тыс. рублей на
31.12.2006), сумма резерва составила 644 тыс. рублей по
состоянию на 31.12.2007 (5 403 тыс. рублей на 31.12.2006).
Остаток суммы резерва, начисленного
в 2006 году и отнесенного на прочие расходы, составил
644 тыс. рублей. Сумма резерва, начисленного в 2006 году
и отнесенного на прочие расходы, составила 5 403 тыс.
рублей.

тыс. руб.
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Объекты долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2007

№ Наименование Основной Дата Сумма Сумма начис- Сумма Доля
п/п предприятия вид вложе- взноса ленного резерва взноса на ОАО «Мос-

деятельности ния на под обесцене- 31.12.2007 энерго»
31.12.2007 ние финансо- с учетом в уставном

вых вложений начисленно- капитале,
на 31.12.2007 го резерва %

Дочерние общества
1. ОАО «Теплоэнерге- Покупка, 2007 г. 50 000 – 50 000 100,0

тическая компания продажа,
Мосэнерго» распределение

тепловой энергии
2. Закрытое акцио- Брокерские 1994 г. 2 249 (79) 2 170 90,0

нерное общество услуги
«Энергоинвест-МЭ»

3. АОЗТ «Мосэнерго- Финансовые 1997 г. 118 (118) – 100,0
Финанс Б.В.» операции

4. Закрытое Консультаци- 1991 г. 5 (5) – 100,0
акционерное онные услуги,
общество проектная
«Энергоконсалт» деятельность,

инжиниринго-
вые услуги

Итого 52 372 (202) 52 170
по дочерним обществам

Зависимые общества
5. Коммерческий Банковские 1997 г. 23 905 – 23 905 72,44*

банк «Транспорт- операции
ный инвестицион-
ный банк» (общество
с ограниченной
ответственностью)

6. Открытое акцио- Добыча 1998 г. 1 713 – 1 713 33,99
нерное общество торфа
«Шатурское
производственное
объединение
по добыче торфа»

7. Общество Разработка, 1995 г. 521 – 521 44,0
с ограниченной производство
ответственностью приборов
«Себа-Энерго»
Итого 26 139 – 26 139
по зависимым обществам

* По состоянию на 31 декабря 2007 года ОАО «Мосэнерго»
владело 72,44% уставного капитала КБ «Трансинвестбанк»
(ООО). ОАО «Мосэнерго» не может контролировать банк
и определять многие решения, принимаемые собранием
участников, а также решения Наблюдательного совета,
Правления и Председателя Правления банка. Это обусло-
влено тем, что в соответствии с Уставом банка каждому из

трех участников принадлежит один голос на общем собра-
нии участников банка, и решения могут быть приняты про-
стым большинством голосов по многим вопросам собра-
ния участников банка. При этом ОАО «Мосэнерго» может
заблокировать принятие решений участников банка, тре-
бующих единогласного голосования.

тыс. руб.
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Финансовая отчетность

152

Объекты долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2007 (продолжение)

Прочие вложения
8. Закрытое Инвестицион- 1998 г. 3 000 – 3 000 12,0

акционерное ная, брокерская
общество деятельность
Инвестиционная
компания
«Энергогарант-
Инвест Лтд»

9. Открытое акцио- Страхование 1993 г. 1 565 – 1 565 0,18
нерное общество
«Страховая акцио-
нерная компания
«Энергогарант»

10. Закрытое акцио- Утилизация 1992 г. 200 (200) – 20,0
нерное общество отходов
«Москон» производства

11. Закрытое акцио- Телеком- 1999 г. 150 (150) – 15,0
нерное общество муникации
«Телекомэнерго»

12. Акционерное Строительство 1994 г. 91 (91) – 16,1
общество газотурбинных
закрытого типа ТЭС
«Хорошовская
энергетическая
компания»

13. Открытое акцио- Пищевая 1992 г. 1 (1) – 1,1
нерное общество деятельность
«Шатурский
мясокомбинат»

14. Прочие 18 – 18
Итого по прочим 5 025 (442) 4 583
вложениям

Всего 83 536 (644) 82 892

№ Наименование Основной Дата Сумма Сумма начис- Сумма Доля
п/п предприятия вид вложе- взноса ленного резерва взноса на ОАО «Мос-

деятельности ния на под обесцене- 31.12.2007 энерго»
31.12.2007 ние финансо- с учетом в уставном

вых вложений начисленно- капитале,
на 31.12.2007 го резерва %

тыс. руб.

074-192_Mosenergo_Parts7-11PR:Layout 1  4/26/08  8:10 PM  Page 152



153

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

5. Материально-производственные запасы

В бухгалтерском балансе стоимость запасов сырья и
материалов составила 4 400 165 тыс. рублей на 31.12.2007
(4 326 284 тыс. рублей на 31.12.2006); затраты в незавер-
шенном производстве составили 81 761 тыс. рублей на
31.12.2007 (72 406 тыс. рублей на 31.12.2006), товары
для перепродажи – 18 884 тыс. рублей на 31.12.2007
(16 046 тыс. рублей на 31.12.2006), готовая продукция –
10 944 тыс. рублей на 31.12.2007 (9 600 тыс. рублей
на 31.12.2006).

6. Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском
балансе отражены следующие расходы, относящиеся
к последующим отчетным периодам.

тыс. руб.

Наименование На 31.12.2006 На 31.12.2007
затрат
Приобретение
программного
обеспечения 71 387 170 009
Страхование жизни,
имущества и ответ-
ственности 56 711 25 212
Подготовка кадров 9 102 16 536
Отпускные
будущих периодов 9 732 9 629
Приобретение лицензий
на отдельные виды
деятельности 2 622 2 433
Прочие 18 805 5 371
Итого 168 359 229 190

7. Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материальным
ценностям

В строке 220 бухгалтерского баланса «Налог на добавлен-
ную стоимость по приобретенным ценностям»
отражена сумма налога на добавленную стоимость
в размере 421 827 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007
(584 851 тыс. рублей – на 31.12.2006).

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 417 070 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007

В строке 230 «Дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)» бухгалтерского баланса отражена
реструктуризированная в соответствии с заключенными
договорами и мировыми соглашениями дебиторская
задолженность в размере 1 215 тыс. рублей по состоянию
на 31.12.2007 (171 тыс. рублей на 31.12.2006), сумма
выданной рассрочки на приобретение жилья сотрудни-
кам Общества в размере 33 345 тыс. рублей по состоянию
на 31.12.2007 (21 174 тыс. рублей на 31.12.2006), а также
сумма претензии по Муниципальному унитарному
предприятию «Управление единого заказчика Коммуналь-
ного жилищного хозяйства Клинского района» в размере
49 609 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007 (43 466 тыс.
рублей на 31.12.2006).

Расшифровка дебиторской задолженности
по строке 240

тыс. руб.

№ Наименование Сумма Сумма
п/п на 31.12. на 31.12.

2006 2007
1. Покупатели и заказчики 171 1 215
2. Прочие дебиторы

(в составе прочей дебитор-
ской задолженности также
числится сумма предостав-
ленной рассрочки работни-
кам ОАО «Мосэнерго»
на приобретенное жилье,
платежи по которой ожида-
ются более чем через
12 месяцев после
отчетной даты) 70 830 76 811
Итого 71 001 78 026

(498 691 тыс. рублей на 31.12.2006). Из них 212 781 тыс.
рублей по состоянию на 31.12.2007 (100 175 тыс. рублей
на 31.12.2006) относятся к объектам, строительство кото-
рых предполагается завершить более чем через 12 меся-
цев после отчетной даты.

8. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности
по строке 230

тыс. руб.

№ Наименование Сумма Сумма
п/п на 31.12. на 31.12.

2006 2007
1. Покупатели и заказчики 2 296 411 5 152 374
2. Авансы выданные 6 463 333 13 174 792
3. Прочие дебиторы 861 600 1 788 623

Итого 9 621 344 20 115 789
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на 31.12.2007 в составе краткосрочной в соответствии
с предусмотренными договорами сроками погашения.

9. Краткосрочные финансовые вложения

В строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения»
бухгалтерского баланса сумма векселей третьих лиц
составляет 15 200 544 тыс. рублей по состоянию на
31.12.2007 (0 рублей на 31.12.2006). Указанные векселя
в основном являются беспроцентными.

В составе краткосрочных финансовых вложений отра-
жены также депозитные вклады Общества, размещен-
ные в банках на общую сумму 11 000 000 тыс. рублей
по состоянию на 31.12.2007 (900 000 тыс. рублей
на 31.12.2006).

Резерв под обесценение объектов краткосрочных финан-
совых вложений не создавался.

В течение отчетного периода были произведены крат-
косрочные финансовые вложения на сумму 49 723 743 тыс.
рублей (4 200 000 тыс. рублей в 2006 году), из них: вексе-
ля на сумму 26 423 743 тыс. рублей (0 рублей в 2006 году),
депозитные вклады на сумму 23 300 000 тыс. рублей
(4 200 000 тыс. рублей в 2006 году).

В течение отчетного периода выбыли краткосрочные
финансовые вложения на сумму 24 433 626 тыс. рублей
(3 306 965 тыс. рублей в 2006 году), из них: векселя
на сумму 11 223 200 тыс. рублей (0 рублей в 2006 году),
депозитные вклады на сумму 13 200 000 тыс. рублей
(3 300 000 тыс. рублей в 2006 году), а также прочие крат-
косрочные финансовые вложения на общую сумму
10 426 тыс. рублей (6 965 тыс. рублей в 2006 году).

10. Прочие оборотные активы

По строке 270 «Прочие оборотные активы» на конец отчет-
ного периода отражена сумма НДС по авансам, полу-
ченным в счет предстоящей поставки товаров (работ,
услуг) и не погашенным по состоянию на 31.12.2007
в размере 113 542 тыс. рублей (180 103 тыс. рублей
на 31.12.2006).

11. Капитал и резервы

20 декабря 2006 года общее собрание акционеров
ОАО «Мосэнерго» приняло решение об увеличении устав-
ного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения
дополнительных акций в количестве 11 500 000 000 (один-
надцать миллиардов пятьсот миллионов) штук по закры-
той подписке в пользу ОАО «Газпром» и/или его аффи-
лированных лиц.

В составе показателя «Дебиторская задолженность (пла-
тежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)» по строке 240 бухгалтерского баланса
отражена также сумма денежных авансов по предстоя-
щим расчетам, уплаченных другим организациям в соот-
ветствии с условиями договоров.

Сумма авансов, отраженных в составе дебиторской задол-
женности в строке 240, составляет 13 174 792 тыс. рублей
по состоянию на 31.12.2007 (6 463 333 тыс. рублей
на 31.12.2006). Рост суммы авансов произошел в основ-
ном по статьям: капитальное строительство, поставщи-
ки топлива и поставщики услуг.

Если обязательства на начало отчетного периода клас-
сифицированы как долгосрочные, а в течение отчетного
периода появилась уверенность в том, что произойдет
погашение дебиторской задолженности, то производит-
ся переклассификация указанной долгосрочной деби-
торской задолженности в краткосрочную.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
квалифицированная по состоянию на 31.12.2006 как
долгосрочная, в сумме 16 696 тыс. рублей отражена

Финансовая отчетность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
по строке 241 «Покупатели и заказчики» бухгалтерского
баланса показана за вычетом резерва по сомнительным
долгам, сумма которого составляет 1 191 954 тыс. рублей
по состоянию на 31.12.2007 (930 863 тыс. рублей на
31.12.2006).

В составе прочих дебиторов в основном отражена сум-
ма переплаты по налогам в размере 982 419 тыс. рублей
на 31.12.2007 (132 406 тыс. рублей на 31.12.2006).

Величина дебиторской задолженности по статье «Прочая
дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса пока-
зана за вычетом резерва по сомнительным долгам, сум-
ма которого составляет 197 311 тыс. рублей по состоя-
нию на 31.12.2007 (179 354 тыс. рублей на 31.12.2006).

Движение резерва по сомнительным долгам

154

тыс. руб.

Остаток резерва по сомнительным
долгам на 31.12.2006 1 110 217
Начислено резерва по сомнительным
долгам в 2007 году 1 579 218
Списано за счет созданного резерва
безнадежной дебиторской
задолженности в 2007 году (234 191)
Остаток неиспользованного
резерва в конце 2007 года
(отнесено на прибыль) (1 065 979)
Остаток резерва по сомнительным
долгам на 31.12.2007 1 389 265
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Уставом Общества предусмотрено создание Резервно-
го фонда в размере 5% от величины уставного капитала
Общества. Согласно Решению годового общего собра-
ния акционеров ОАО «Мосэнерго» от 15.05.2007 за
2006 год чистая прибыль Общества в размере 76 186 тыс.
рублей была направлена на формирование Резервного
фонда. По состоянию на 31.12.2007 величина Резервно-
го фонда составила 1,73% от величины уставного капи-
тала.

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение
базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенно-
му количеству обыкновенных акций, находящихся в обра-
щении в течение отчетного года. Базовая прибыль рав-
на чистой прибыли отчетного года (строка 190 Отчета
о прибылях и убытках).

23 января 2007 года Федеральная служба по финансо-
вым рынкам России зарегистрировала дополнительный
выпуск акций.

Фактически было размещено 100% акций дополнитель-
ного выпуска, в том числе 1,118% – в процессе осущест-
вления преимущественного права приобретения допол-
нительных акций. В результате размещения 11 500 000 000
обыкновенных акций, что составляло 40,709% от устав-
ного капитала Компании, ОАО «Мосэнерго» привлекло
60,72 млрд. рублей. Привлеченные в результате допол-
нительной эмиссии средства направляются на реализа-
цию инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго»
по проектированию, строительству и вводу в эксплуата-
цию энергетических мощностей.

20 сентября 2007 года соответствующие изменения
в Уставе Общества были зарегистрированы Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по
г. Москве.

Уставный капитал Общества на конец отчетного перио-
да составил 39 749 360 тыс. рублей (28 249 360 тыс.
рублей на 31.12.2006).

Согласно Решению годового общего собрания акционе-
ров ОАО «Мосэнерго» от 15.05.2007 по итогам работы
Общества за 2006 год был начислен доход, подлежащий
выплате учредителям, в сумме 600 000 тыс. рублей.
В соответствии с Решением внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Мосэнерго» от 22.06.2007 по ито-
гам работы Общества за I квартал 2007 года был начис-
лен доход, подлежащий выплате учредителям, в сумме
296 290 тыс. рублей. Выплата дивидендов осуществля-
лась ЗАО «Специализированный регистратор Реестр-
Сервис». По состоянию на 31 декабря 2007 года соответ-
ствующая задолженность в сумме 561 тыс. рублей
отражена в составе краткосрочных обязательств по стро-
ке 630 «Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов» бухгалтерского баланса. Данная
сумма представляет собой возврат выплаченной суммы
дохода акционеров из-за неправильно предоставленных
акционерами реквизитов.

Добавочный капитал составил 76 635 945 тыс. рублей
по состоянию на 31.12.2007 (27 375 295 тыс. рублей
на 31.12.2006). Увеличение добавочного капитала про-
изошло в связи с отражением эмиссионного дохода
и составило 49 220 000 тыс. рублей. Добавочный капитал
также увеличился на 119 675 тыс. рублей в связи с реор-
ганизацией НМУ «Медсанчасть». Данная сумма отражает
возврат имущества, ранее переданного в оперативное
управление Обществом в процессе реформирования и
образования НМУ «Медсанчасть». Уменьшение добавоч-
ного капитала на сумму 79 026 тыс. рублей связано с выбы-
тием объектов основных средств и переводом суммы
дооценки по ним в нераспределенную прибыль Общества.

В течение отчетного года Обществом не размещались
обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыноч-
ной стоимости, поэтому значение средневзвешенного
количества обыкновенных акций, находящихся
в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или
договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене
ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель
разводненной прибыли на акцию не рассчитывается
и равен показателю базовой прибыли на акцию.

2007 год 2006 год
Чистая прибыль
(нераспределенная)
за отчетный год, тыс. руб. 739 470 1 523 725
Средневзвешенное
количество
обыкновенных
акций в обращении
в течение отчетного
года, шт. 34 968 406 830 28 249 359 700
Базовая прибыль
на акцию, руб. 0,0211 0,0539
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12. Долгосрочные обязательства

В составе «Прочих долгосрочных обязательств» по стро-
ке 520 бухгалтерского баланса отражена задолженность,
обеспеченная собственными векселями, срок погашения
по которым наступает по истечении более чем 12 меся-
цев после отчетной даты, в сумме 152 000 тыс. рублей
по состоянию на 31.12.2007 (190 247 тыс. рублей на
31.12.2006).

13. Кредиты и займы

Кредиторская задолженность по полученным кредитам
и займам учитывается и отражается в отчетности с уче-
том причитающихся на конец отчетного периода к упла-
те процентов.

Общая сумма кредитов, полученных в течение 2007 года,
составила 7 793 087 тыс. рублей, в том числе 4 072 058 тыс.
рублей на инвестиционные цели и 3 721 029 тыс. руб-
лей – на основную деятельность, из которых часть средств
была направлена на инвестиционные цели. Общая сум-
ма кредитов, погашенных в течение 2007 года, состави-
ла 11 151 117 тыс. рублей.

Финансовая отчетность

тыс. руб.

Период погашения Сумма Сумма
векселей на 31.12.2006 на 31.12.2007
17.11.2008 38 247 –
16.11.2009 57 000 57 000
15.11.2010 95 000 95 000
Итого: 190 247 152 000

Кредиторы Период Сумма Сумма
погашения на 31.12.2006 на 31.12.2007

Долгосрочные кредиты
Европейский банк реконструкции и развития 2012 4 300 000 3 822 222
Европейский банк реконструкции и развития 2018 2 900 000 2 755 000
Европейский банк реконструкции и развития 15.07.2009 177 606 82 783
Международная финансовая корпорация 15.07.2009 118 404 55 189
ОАО «Внешторгбанк» 25.06.2008 2 787 044 –
Итого: 10 283 054 6 715 194

Краткосрочные кредиты (включая краткосрочную часть долгосрочных кредитов)
Европейский банк реконструкции и развития 2012 – 498 416
Европейский банк реконструкции и развития 2018 31 327 158 918
Европейский банк реконструкции и развития 15.07.2009 100 128 89 690
Международная финансовая корпорация 15.07.2009 66 752 59 793
Европейский банк реконструкции и развития 28.11.2007 435 355 –
ОАО «Внешторгбанк» 25.06.2008 2 118 –
Итого: 635 680 806 817

156

тыс. руб.
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Процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение
2007 года составляли от 8,25 до 9,22%.

Процентные ставки по краткосрочным кредитам в тече-
ние 2007 года составляли от 7,25 до 8,0%.

Дополнительные затраты, связанные с получением кре-
дитов, составили 655 тыс. рублей за 2007 год (5 085 тыс.
рублей за 2006 год).

В течение 2007 года ОАО «Мосэнерго» не получало и не
погашало займов.

Заимодавцы Период Сумма займов Сумма займов
погашения по состоянию по состоянию

на 31.12.2006 на 31.12.2007

Долгосрочные займы
Облигационный займ (серия 02) 2016 5 000 000 5 000 000
Облигационный займ (серия 01) 2011 5 000 000 5 000 000
Итого: 10 000 000 10 000 000

Краткосрочные займы (включая краткосрочную часть долгосрочных займов)
Облигационный займ (серия 02) – 127 865 128 913
Облигационный займ (серия 01) – 106 396 107 429
Итого: 234 261 236 342

тыс. руб.

Процентные ставки по долгосрочным займам в течение
2007 года составляли от 7,54 до 7,65%.

Процентные ставки по краткосрочным займам в течение
2007 года составляли от 7,54 до 7,65%.

Дополнительные затраты, связанные с получением зай-
мов, составили 1 337 тыс. рублей за 2007 год (41 414 тыс.
рублей за 2006 год).

14. Налогообложение

Налог на прибыль
Для целей исчисления налога на прибыль доходы и рас-
ходы признаются по методу начисления, т.е. доходы при-
знаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором
они имели место, независимо от фактического посту-
пления денежных средств, иного имущества (работ, услуг)
и (или) имущественных прав, а расходы – в том отчетном
(налоговом) периоде, к которому они относятся, неза-
висимо от времени фактической выплаты денежных
средств и (или) иной формы их оплаты.

Сумма условного расхода по налогу на прибыль, опреде-
ленная исходя из бухгалтерской прибыли, составила 635
651 тыс. рублей (за 2006 год – 718 216 тыс. рублей).

Постоянные разницы
В 2007 году сумма постоянных разниц, повлиявших на
разницу между условным расходом по налогу на прибыль
и налогом на прибыль, исчисляемым по данным налого-
вого учета (текущим налогом на прибыль), составила
5 305 941 тыс. рублей (в 2006 году – 5 093 275 тыс. рублей).

Указанные постоянные разницы связаны с различиями в
признании в бухгалтерском учете и для целей расчета
налога на прибыль, в частности, расходов на формиро-
вание резерва по сомнительным долгам, амортизаци-
онных отчислений, расходов на оплату труда, расходов
социального характера.

В 2007 году за счет возникновения постоянных разниц
текущий налог на прибыль превысил условный расход
по налогу на прибыль на 1 273 426 тыс. рублей (в 2006 го-
ду – на 750 627 тыс. рублей). Из них постоянные налого-
вые обязательства составили 1 339 952 тыс. рублей
(в 2006 году – 826 228 тыс. рублей), постоянные налого-
вые активы – 66 526 тыс. рублей (в 2006 году – 75 601 тыс.
рублей).

Вычитаемые временные разницы
В 2007 году общая сумма вычитаемых временных разниц,
повлиявших на разницу между условным расходом по
налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, соста-
вила 2 300 тыс. рублей (в 2006 году – 323 тыс. рублей)
в том числе возникших (то есть повлекших за собой
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увеличение (начисление) соответствующих отложенных
налоговых активов) в отчетном году – 2 320 тыс. рублей
(в 2006 году – 0 рублей).

При этом сумма уменьшения (погашения) вычитаемых
временных разниц, повлекшая за собой уменьшение
(погашение) соответствующих отложенных налоговых
активов, составила в отчетном году 20 тыс. рублей
(в 2006 году – 323 тыс. рублей).

В 2007 году были начислены отложенные налоговые
активы в сумме 552 тыс. рублей, которые привели к уве-
личению текущего налога на прибыль по сравнению
с условным расходом по налогу на прибыль отчетного
года. В 2006 году были погашены отложенные налого-
вые активы в сумме 78 тыс. рублей, которые привели
к уменьшению текущего налога на прибыль по сравнению
с условным расходом по налогу на прибыль.

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями
в признании в бухгалтерском учете и для целей исчисле-
ния налога на прибыль, в частности, доходов от безвоз-
мездно полученного имущества.

Налогооблагаемые временные разницы
В 2007 году общая сумма налогооблагаемых временных
разниц, повлиявших на разницу между условным расхо-
дом по налогу на прибыль и текущим налогом на при-
быль, составила 1 915 289 тыс. рублей (в 2006 году –
1 026 581 тыс. рублей), в том числе возникших (т.е. повлек-
ших за собой увеличение (начисление) соответствующих
отложенных налоговых обязательств) в отчетном году –
1 927 756 тыс. рублей (в 2006 году – 1 054 574 тыс. рублей).
При этом сумма уменьшения (погашения) налогооблага-
емых временных разниц, повлекшая за собой уменьше-
ние (погашение) соответствующих отложенных налого-
вых обязательств, составила в отчетном году 12 467 тыс.
рублей (в 2006 году – 27 993 тыс. рублей).

В 2007 году в уменьшение текущего налога на прибыль
отчетного года были начислены отложенные налоговые
обязательства в сумме 459 669 тыс. рублей. В 2006 году
в уменьшение текущего налога на прибыль были начи-
слены отложенные налоговые обязательства в сумме
246 379 тыс. рублей.

Налогооблагаемые временные разницы связаны с раз-
личиями в признании в бухгалтерском учете и для целей
исчисления налога на прибыль, в частности, расходов
на формирование резерва по сомнительным долгам,
амортизационных начислений.

Налогооблагаемая прибыль и текущий налог
на прибыль
По данным налогового учета налогооблагаемая при-
быль за 2007 год составила 6 041 500 тыс. рублей
(за 2006 год – 5 093 275 тыс. рублей).

Текущий налог на прибыль, отраженный по строке 150
Отчета о прибылях и убытках, за 2007 год составил
1 449 960 тыс. рублей (за 2006 год – 1 222 386 тыс. рублей).

Прочие налоги
С 1 января 2006 года Общество перешло на определе-
ние налоговой базы для целей исчисления НДС по мере
отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав. Налоговая база определяется на более ран-
нюю из дат:
• день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), иму-

щественных прав;
• день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих

поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг),
передачи имущественных прав.

В период до 1 января 2008 года при погашении дебитор-
ской задолженности, возникшей до 1 января 2006 года, НДС
в отношении этой задолженности в период до
1 января 2008 года исчисляется по мере поступления опла-
ты за реализованные товары (работы, услуги), имуще-
ственные права. Непогашенная до 1 января 2008 года ука-
занная дебиторская задолженность подлежит включению
в налоговую базу в первом налоговом периоде 2008 года.
НДС, предъявленный продавцами при приобретении
товаров (работ, услуг), имущественных прав принимает-
ся к вычету после принятия к учету указанных товаров
(работ, услуг), имущественных прав при наличии соот-
ветствующих первичных документов независимо от фак-
та оплаты поставщику. Аналогичный порядок вычетов
НДС применяется при осуществлении строительно-мон-
тажных работ, выполненных, начиная с 1 января 2006
года.
Суммы НДС, предъявленные поставщиками в отноше-
нии товаров (работ, услуг), имущественных прав, приоб-
ретенных до 1 января 2006 года, включаются в состав
налоговых вычетов, если они оплачены Обществом
в период до 1 января 2008 года. Неоплаченная сумма
налога после 1 января 2008 года подлежит вычету в пер-
вом налоговом периоде 2008 года.

По состоянию на 31 декабря 2007 года в бухгалтерском
балансе в составе строки 625 «Прочие кредиторы» отра-
жен отложенный НДС по неоплаченной выручке в сумме
218 749 тыс. рублей (на 01 января 2007 года – 273 862 тыс.
рублей).

15. Прочие кредиторы

По строке 621 бухгалтерского баланса отражена сумма за-
долженности Общества перед поставщиками и подряд-
чиками. Величина задолженности составила 7 273 111
тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007 (4 567 546 тыс. руб-
лей – на 31.12.2006). Рост задолженности произошел
по статьям: капитальное строительство и прочие постав-
щики и подрядчики.

158
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в Устав и Учредительный договор КБ «Трансинвестбанк»
(ООО) (протокол № 3/2007-61 от 26 апреля 2007 года).
Изменения в учредительные документы КБ «Трансинве-
стбанк» (ООО) были зарегистрированы УФНС по г. Москве
25 июля 2007 года. Таким образом, для всех третьих лиц
ОАО «Мосэнерго» следует признать владельцем доли,
равной 72,44% в уставном капитале КБ «Трансинвестбанк»
(ООО), размером 50 000 тыс. рублей с момента государ-
ственной регистрации УФНС по г. Москве изменений
в учредительные документы банка, т.е. с 25 июля 2007 года.

В соответствии с Определением Арбитражного суда
г. Москвы от 28.04.2007 было выдано четыре исполни-
тельных листа на принудительное исполнение решения
Третейского суда при некоммерческой организации –
Фонд «Право и экономика ТЭК» о взыскании с ОАО «Мос-
энерго» 956 623 тыс. рублей в пользу четырех юридиче-
ских лиц в качестве компенсации рыночной стоимости
их долей в КБ «Трансинвестбанк» (ООО), возвращенных
ОАО «Мосэнерго» в порядке реституции по недействи-
тельным сделкам. ОАО «Мосэнерго» подало 26.02.2008
заявление в Арбитражный суд г. Москвы о пересмотре
по вновь открывшимся обстоятельствам Определения
Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2007 о выдаче
исполнительных листов с тем, чтобы оспорить судеб-
ные акты, в соответствии с которыми с ОАО «Мосэнерго»
подлежит взысканию 956 623 тыс. рублей. В дополнение
к поданному заявлению ОАО «Мосэнерго» намерено оспа-
ривать названные судебные акты и иными способами.

18. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соот-
носится с общей суммой произведенных затрат, отра-
женных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам
деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому
балансу», как это раскрыто в соответствующем разделе
формы 5.

Задолженность по оплате труда составила 294 417 тыс.
рублей по состоянию на 31.12.2007 (215 424 тыс. руб-
лей – на 31.12.2006). Задолженность перед государствен-
ными и внебюджетными фондами составила 53 706 тыс.
рублей по состоянию на 31.12.2007 (86 327 тыс. рублей –
на 31.12.2006). Данная задолженность носит текущий
характер и погашена в январе 2008 года.

По строке 625 «Прочие кредиторы» бухгалтерского
баланса отражены также авансы, полученные в сумме
745 534 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007
(1 196 788 тыс. рублей – на 31.12.2006). Авансы приве-
дены за вычетом налога на добавленную стоимость,
который составляет 113 542 тыс. рублей по состоянию
на 31.12.2007 (180 103 тыс. рублей – на 31.12.2006).

16. Доходы будущих периодов

В составе доходов будущих периодов в строке 640 «Дохо-
ды будущих периодов» бухгалтерского баланса учтены:

1. Средства целевого финансирования, полученные
от правительства Москвы, в сумме 523 461 тыс. рублей
по состоянию на 31.12.2007 и 31.12.2006. Средства пре-
доставлены на возмездной основе на строительство
определенных объектов.

2. Суммы субсидий, полученные Обществом из бюдже-
та Москвы на покрытие убытков, связанных с примене-
нием государственных регулируемых цен на тепловую
энергию, потребляемую населением. Остаток средств
целевого финансирования по данной статье составил –
109 384 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2007
(0 рублей – на 31.12.2006).

17. Прочие краткосрочные обязательства

В составе краткосрочных обязательств показана сумма,
присужденная в соответствии с решениями Третейского
суда от 07.12.2006 и 15.01.2007 в отношении участников
КБ «Трансинвестбанк» (ООО) – 956 623 тыс. рублей,
за вычетом суммы восстановленной доли ОАО «Мос-
энерго» в КБ «Трансинвестбанк» (ООО) –11 600 тыс. рублей,
(см. пункт 4 раздела III данной пояснительной записки).

2 апреля 2007 года Определением Арбитражного
суда г. Москвы было утверждено мировое соглашение
между ОАО «Мосэнерго» и иными лицами, в соответ-
ствии с которым доля ОАО «Мосэнерго» признавалась
равной 72,44% в уставном капитале КБ «Трансин-
вестбанк» (ООО) – в размере 50 000 тыс. рублей.

26 апреля 2007 года участниками КБ «Трансинвестбанк»
(ООО) было принято решение о внесении изменений
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Финансовая отчетность

Доходы и расходы, связанные с начислением резерва
по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря
2006 и 31 декабря 2007 года соответственно, представ-
лены в отчетности Общества свернуто, за исключением
суммы восстановленного в течение отчетного года резер-
ва по исполненным должниками обязательствам по задол-
женности, под которую ранее был создан резерв.

20. Государственная помощь

Общая сумма средств, полученных из бюджета в 2007 го-
ду, составила 400 258 тыс. рублей (22 714 тыс. рублей
в 2006 году). Общая сумма государственной помощи,
оказанной Обществу в 2007 году, составляет 398 857 тыс.
рублей (21 414 тыс. рублей в 2006 году).

Основной статьей государственной помощи является
получение Обществом субсидий из бюджета Москвы на
покрытие убытков, связанных с применением государ-
ственных регулируемых цен на тепловую энергию, потре-

160

тыс. руб.

Наименование показателя 2007 год 2006 год

Доходы Расходы Доходы Расходы

Движение финансовых вложений, 17 038 414 17 038 414 292 291
в т.ч. векселей третьих лиц
Продажа дебиторской задолженности 22 957 26 538 460 927 488 887
Продажа и покупка иностранной валюты 221 3 830 – 4 328
Продажа иных активов 154 010 126 528 161 001 151 526
Изменение резерва по сомнительным долгам, всего 1 065 979 1 579 218 1 300 857 1 149 489
в том числе сумма восстановленного резерва 34 539 – 34 994 –
по сомнительным долгам (при оплате задолженности)
Изменение резерва под обесценение финансовых вложений 4 759 – – 5 403
Прочие налоги – 57 844 – 70 639
НДС за счет прибыли – 169 861 – 277 976
Налог на дивиденды – 10 919 – 2 207
Расходы социального характера – 878 080 – 535 581
Другие доходы и расходы, раскрытые в Расшифровке 396 249 1 387 341 349 002 515 355
отдельных прибылей и убытков Отчета о прибылях и убытках
Услуги банков – 184 775 – 147 783
Спонсорская помощь, расходы на благотворительность – 36 670 – 65 169
Расходы по демонтажу – 56 722 – 40 777
Прочие 329 647 472 672 57 145 367 150
Итого прочие доходы/расходы 19 046 775 22 029 412 2 329 224 3 822 561

бляемую населением. Величина субсидий составила
382 958 тыс. рублей в 2007 году (в 2006 году Общество
субсидий не получало). Также в качестве государствен-
ной помощи были получены денежные средства из бюдже-
та Московской области на финансирование сельского
хозяйства в размере 15 899 тыс. рублей в 2007 году
(21 414 тыс. рублей в 2006 году).

Остаток средств целевого финансирования в части предо-
ставленных организации бюджетных средств составляет
109 384 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2007 года
(по состоянию на 31 декабря 2006 года неиспользованно-
го остатка средств целевого финансирования не было).

21. Дочерние и зависимые общества

Информация о дочерних и зависимых обществах пред-
ставлена в Приложениях 1 и 2 к данной пояснительной
записке соответственно.

19. Прочие доходы и расходы
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№ Организационно-правовая форма.
п/п Наименование организации

1. ОАО «Газпром»

2. г. Москва в лице Департамента
имущества города Москвы

3. АОЗТ «Мосэнерго-Финанс Б.В.»

4. Закрытое акционерное общество
«Энергоинвест-МЭ»

5. Закрытое акционерное общество
«Энергоконсалт»

6. Коммерческий банк «Транспортный
инвестиционный банк» (общество
с ограниченной ответственностью)

7. Общество с ограниченной
ответственностью «Совместное
предприятие «Себа-Энерго»

8. Закрытое акционерное общество
«Электроинвест-М»

9. Общество с ограниченной
ответственностью
«Лизингинвест-МЭ»

Характер отношений
(контроль или значительное влияние)

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
голосующих акций общества
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами
голосующих акций Общества
ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»

22. Аффилированные лица

Аффилированными лицами Общества по состоянию на
31.12.2007 являются члены Совета директоров и члены
Правления, информация по которым приведена в разде-
ле «Общие сведения» пояснительной записки, а также
следующие юридические лица:

10. Открытое акционерное общество
«Шатурское производственное
объединение по добыче торфа»

11. Общество с ограниченной
ответственностью «ИНТЕКО ГРУПП»

12. Общество с ограниченной
ответственностью
«Павловский–энергосбыт»

13. Общество с ограниченной
ответственностью «МЕГА»

14. Открытое акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания
Мосэнерго»

ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал
данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Мосэнерго» имеет право распоряжаться более чем 20 про-
центами общего количества голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит
ОАО «Мосэнерго»
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В отчетном году Обществу оказали услуги по поставке про-
дукции (газ), а также прочие услуги следующие органи-
зации Группы Газпром:

Продажа продукции афиллированным лицам осущест-
влялась на обычных коммерческих условиях по рыночным
ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат
регулированию тарифным законодательством.

Закупки продукции у афиллированных лиц осуществля-
лись на обычных коммерческих условиях по рыночным
ценам, кроме цен на товары и услуги, которые подлежат
регулированию тарифным законодательством.

Операции с организациями Группы Газпром:
по состоянию на 31.12.2007 Общество входит в Группу
Газпром, состоящую из ОАО «Газпром» и его дочерних
обществ (по состоянию на 31.12.2006 – Общество вхо-
дило в Группу РАО «ЕЭС России»).

В отчетном году Общество оказало услуги по сдаче иму-
щества в аренду, услугам связи, а также реализовало
векселя следующим организациям Группы Газпром:

Финансовая отчетность

По состоянию на 31 декабря задолженность Общества по
расчетам с организациями Группы Газпром составила:
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Организационно- Выручка от продаж
правовая форма (без НДС, акцизов
Наименование и экспортных пошлин)
организации 2007 год 2006 год

ОАО «Газпромбанк» 17 621 012 221 571
в том числе
II полугодие 2007 года 17 402 465 –
ОАО «Газавтоматика» 641 595
в том числе
II полугодие 2007 года 264 –
АКБ «Совфинтрейд» (ЗАО) 36 248
в том числе
II полугодие 2007 года – –
ОАО «АК «Сибур» 2 202 2 172
в том числе
II полугодие 2007 года 959 –
Итого: 17 623 891 224 586

Организационно- Стоимость полученных
правовая форма товаров, работ, услуг
Наименование (без НДС, акцизов
организации и экспортных пошлин)

2007 год 2006 год

ОАО «Газпромрегионгаз» 858 161 759 656
в том числе
II полугодие 2007 года – –
ОАО «НТВ – ПЛЮС» 317 171
в том числе
II полугодие 2007 года 177 –
ОАО «Газпромбанк» – 16 024
Итого: 858 478 775 851

Организационно-правовая форма Дебиторская Кредиторская
Наименование организации задолженность задолженность

2007 год 2006 год 2007 год 2006 год

ОАО «Газпромбанк» 52 147 721 3 855 350
ОАО «НТВ – ПЛЮС» 120 75 – –
ОАО «Сибур» 73 – – 651
ОАО «Газавтоматика» 57 – – 31
ОАО «Совфинтрейд» 17 – – –
ОАО «Газпром» 13 – – –
ОАО «Газпромрегионгаз» – – 45 709 45 359
ОАО «Межрегионгаз» – – – 465 302
Итого: 52 427 796 49 564 511 693

тыс. руб.тыс. руб.

тыс. руб.
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Операции с прочими аффилированными лицами

Продажа продукции аффилированным лицам – предприятиям Группы РАО «ЕЭС России»
и прочим аффилированным лицам

В отчетном году Общество оказывало услуги следующим аффилированным лицам:

163

Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

тыс. руб.

№ Организационно-правовая форма Характер операций Выручка от продаж
п/п Наименование организации (без НДС, акцизов

и экспортных пошлин)

2007 год 2006 год

1. ОАО «Мосэнергосбыт» Электрическая энергия (мощность) 31 229 039 26 932 702
через НОРЭМ, аренда

2. ОАО «Московская Компенсация потерь тепловой 2 501 350 2 494 835
теплосетевая компания» энергии в сетях, аренда, прочая

реализация товаров, работ, услуг
3. ОАО «Загорская ГАЭС» Электрическая энергия (мощность) 609 375 1 001 098

через НОРЭМ, аренда
4. ОАО «Дагестанская Электрическая энергия (мощность) 463 223 20 328

энергосбытовая компания» через НОРЭМ
5. ОАО «Московская городская Аренда, прочая реализация 457 565 42 963

электросетевая компания»
6. ОАО «Московская объединенная Аренда, прочая реализация 295 007 1 548 111

электросетевая компания»
7. ОАО «Ульяновскэнерго» Электрическая энергия (мощность) 269 214 98 653

через НОРЭМ
8. ОАО «Нурэнерго» Электрическая энергия (мощность) 178 744 37 157

через НОРЭМ
9. ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Аренда, прочая реализация 84 309 97 951
10. ОАО «ОГК-1» Прочая реализация 47 089 46 045
11. ОАО «Калмэнергосбыт» Электрическая энергия (мощность) 39 894 12 875

через НОРЭМ
12. ОАО «Ингушэнерго» Электрическая энергия (мощность) 37 955 23 375

через НОРЭМ
13. ОАО «Каббалкэнерго» Электрическая энергия (мощность) 20 411 3 069

через НОРЭМ
14. ОАО «Карачаево-Черкесскэнерго» Электрическая энергия (мощность) 15 855 7 460

через НОРЭМ
15. ОАО «ОГК-5» Электрическая энергия (мощность) 12 497 1 086

через НОРЭМ
16. ОАО «Курганская генерирующая Электрическая энергия (мощность) 4 992 –

компания» через НОРЭМ
17. ОАО «ОГК-2» Электрическая энергия (мощность) 4 537 5

через НОРЭМ
18. ОАО «ТГК-1» Электрическая энергия (мощность) 3 469 138

через НОРЭМ
19. ОАО «ОГК-4» Электрическая энергия (мощность) 3 394 13 200

через НОРЭМ
20. ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» Прочая реализация 3 222 10 882
21. ОАО «ФСК ЕЭС» Прочая реализация 2 567 117 341
22. ОАО «Севкавказэнерго» Электрическая энергия (мощность) 2 381 11 021

через НОРЭМ
23. ОАО «Дзержинская ТЭЦ» Электрическая энергия (мощность) 1 620 –

через НОРЭМ
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Финансовая отчетность

При реализации электрической энергии (мощности)
ОАО «Мосэнерго» не осуществляет операции по ценам
выше установленных регулируемых тарифов (их предель-
ных уровней) в случаях их наличия, а также в соответ-
ствии с Правилами оптового рынка и постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации».
Кроме этого, за 2007 год ОАО «Мосэнерго» реализова-
ло электрическую энергию на «рынок на сутки вперед»
и на «балансирующий рынок» на сумму 5 360 655
тыс. рублей и мощность в сумме 6 275 тыс. рублей. Основ-
ная часть этих продаж была осуществлена внутригруппо-
вым покупателям РАО «ЕЭС России» по ценам, опреде-
ляемым путем конкурентного отбора ценовых заявок
покупателей и поставщиков, в соответствии с постано-
влением Правительства РФ от 24.10.2003 № 643 «О пра-
вилах оптового рынка электрической энергии (мощно-
сти) переходного периода».
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Организационно-правовая форма Характер операций Выручка от продаж
Наименование организации (без НДС, акцизов

и экспортных пошлин)

2007 год 2006 год

25. ОАО «Северо-Западная ТЭЦ» Электрическая энергия (мощность)
через НОРЭМ 1 383 –

26. ОАО «Нижегородская генерирующая Электрическая энергия (мощность)
компания через НОРЭМ 1 132 183

27. ОАО «Смоленская энергоремонтная
компания» Прочая реализация 1 080 –

28. ОАО «Смоленскэнергосбыт» Электрическая энергия (мощность)
в свободном секторе – 132 257

29. ОАО «Кировэнергосбыт» Электрическая энергия (мощность)
через НОРЭМ – 129 043

30. ОАО «Удмуртская энергосбытовая Электрическая энергия (мощность)
компания» в свободном секторе – 105 470

31. ОАО «Белгородская сбытовая Электрическая энергия (мощность)
компания» через НОРЭМ – 59 607

32. ОАО «Тульская сбытовая компания» Электрическая энергия (мощность)
через НОРЭМ – 58 072

33. ОАО «Брянская сбытовая компания» Электрическая энергия (мощность)
через НОРЭМ – 36 338

34. ОАО «ФСК ЕЭС» Прочая реализация товаров, работ, услуг – 10 608
35. КБ «Трансинвестбанк» (ООО) Аренда, прочая реализация – 6 495
36. ОАО «Чувашская энергосбытовая Электрическая энергия (мощность)

компания» через НОРЭМ – 1 074
37. Прочие 6 215 25 908

Итого: 36 299 109 33 085 415

тыс. руб.
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Закупки у аффилированных лиц – предприятий Группы РАО «ЕЭС России»
и прочих аффилированных лиц

В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие аффилированные лица (в том числе выполнение работ
и осуществление поставок):

Услуги по передаче теплоэнергии приобретались
у ОАО «Московская теплосетевая компания» в соответ-
ствии с тарифами, утвержденными постановлением РЭК
г. Москвы от 29.11.2005 № 82 и протоколом Правления
Топливно-энергетического комитета Московской области
от 27.12.2005 № 37. Прочие закупки у аффилированных
лиц проводились на обычных коммерческих условиях.
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Организационно- Характер операций Стоимость полученных товаров
правовая форма работ, услуг (без НДС, акцизов
Наименование организации и экспортных пошлин)

2007 год 2006 год

1. ОАО «Московская теплосетевая Услуги по передаче
компания» теплоэнергии 12 737 637 13 402 664

2. КБ «Трансинвестбанк» (ООО) Услуги расчетно-кассового
обслуживания, прочие банковские услуги 171 129 141 519

3. ОАО «Инженерный центр ЕЭС» Услуги 26 097 –
4. ОАО «Мосэнергосбыт» Аренда имущества, прочее

приобретение товаров, работ, услуг 1 946 121 012
5. ОАО «Загорская ГАЭС» Аренда имущества 1 833 –
6. ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Услуги оперативно-диспетчерского

управления – 606 541
7. ОАО РАО «ЕЭС России» Покупка электроэнергии через

ФОРЭМ, абонентская плата (2005 год) – 27 313
8. ЗАО «Энергоинвест-МЭ» Прочее приобретение товаров,

работ, услуг – 438
9. ОАО «Шатурторф» Прочее приобретение товаров,

работ, услуг – 7
Итого: 12 938 642 14 299 888

тыс. руб.
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Финансовая отчетность
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Организационно-правовая форма Дебиторская Кредиторская
Наименование организации задолженность задолженность

2006 год 2007 год 2006 год 2007 год

Предприятия Группы РАО «ЕЭС России»
ОАО «Московская теплосетевая компания» 410 193 1 257 212 957 076 2 215 482
ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 23 246 348 626 – –
ОАО «Нурэнерго» 39 566 242 674 – –
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 236 693 101 192 32 248 12 953
ОАО «Ингушэнерго» 26 092 68 328 – –
ОАО «Мосэнергосбыт» 165 136 21 854 116 506 8 575
ОАО «Московская городская электросетевая компания» 47 895 12 948 2 007 1 995
ОАО «ОГК-4» 13 499 6 846 329 51
ОАО «ОГК-1» 17 871 5 159 2 121 –
ОАО «Инженерный центр ЕЭС» – 4 236 37 324 26 952
ОАО «ОГК-6» 6 109 2 621 – –
ОАО «ОГК-5» 1 258 2 412 – –
ОАО «Мосэнергосетьстрой» 2 857 1 721 8 128 –
ОАО «ФСК ЕЭС» 30 596 884 – 59
ОАО «Загорская ГАЭС» 8 173 659 470 0
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 7 096 368 0 125
Энергостроительный комплекс ЕЭС – – 8 643 13 565
ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» 5 453 – 427 311
ОАО «Ульяновскэнерго» 11 459 – – 70
ОАО «Калмэнергосбыт» 12 542 – – –
Прочие 1 391 2 445 4 138 100
Итого по предприятиям Группы РАО «ЕЭС России» 1 067 125 2 080 185 1 169 417 2 280 238

Прочие аффилированные лица
Открытое акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» – 50 000 25 000 –
КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 13 252 12 425 23 579 –
ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 2 249 2 249 – –
ООО «Шатурторф» 1 713 1 713 – –
ООО «Себа-Энерго» 521 521 – –
АОЗТ «Мосэнерго-Финанс Б.В.» 118 118 – –
ООО «Энергопромышленное предприятие «ЭПА» 153 – – –
ООО «Лизингинвест-МЭ» 56 – – –
ЗАО «Энергоконсалт» 5 5 – –
ООО ПФ «Эргомакс» 1 – – –
ОАО «Мосэнергосетьстрой» – – 8 128 –
Итого прочим аффилированным лицам 18 068 67 031 56 707 –

Состояние расчетов с аффилированными лицами – предприятиями Группы РАО «ЕЭС России»
и прочими аффилированными лицами

По состоянию на 31 декабря задолженность аффилированных лиц перед Обществом составляет:
тыс. руб.
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В связи с регистрацией прав собственности на акции
ОАО «Мосэнерго» правительством г. Москвы в лице
Департамента имущества г. Москвы 28 декабря 2007 года
информация по расчетам с предприятиями города
представляется по состоянию на 31 декабря 2007 года.

Вознаграждение членам органов управления
Вознаграждение генеральному директору определяется
Положением о стимулировании генерального директора
ОАО «Мосэнерго», утвержденным Советом директоров
Общества.
В 2007 финансовом году вознаграждения и компенса-
ции членам Совета директоров выплачивались в соот-
ветствии с Положением о выплате членам Совета дирек-
торов ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Мосэнерго».
В соответствии с Положением о Правлении ОАО «Мос-
энерго», утвержденным годовым общим собранием акци-
онеров Общества, с членами Правления Обществом
заключается трудовой договор.
Условия трудового договора, в том числе в части срока
полномочий и выплачиваемых членам Правления Обще-
ства вознаграждений и компенсаций, определяются Сове-
том директоров Общества.
Размер вознаграждения членам Правления определен
решением Совета директоров Общества в долях от уста-
новленного им оклада.
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и ком-
пенсаций членам Ревизионной комиссии Общества
в 2007 году устанавливается Положением о выплате чле-
нам Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграж-
дений и компенсаций, утвержденным годовым общим
собранием акционеров Общества 30 мая 2002 года.

Сведения о размере вознаграждения
членам Совета директоров и членам Правления
Суммарный размер вознаграждений, льгот и компенса-
ций расходов по всем органам управления за 2007 год
составляет:
заработная плата (руб.): 43 180 245
премии (руб.): 114 830 084
иные имущественные
предоставления (руб.): 24 497 957
Всего (руб.): 182 508 286

22. Условные факты хозяйственной
деятельности

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законо-
дательство допускает различные толкования и подвер-
жено частым изменениям. Руководство Общества
не исключает, что в отношении каких-то операций, про-
изведенных в отчетном и предшествующих отчетных
периодах, в будущем возможны споры с контролирующи-
ми органами, которые могут привести к изменениям
результатов хозяйственной деятельности. В соответ-
ствии 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 Рос-
сийской Федерации, указывают на то, что налоговые
органы могут занять более жесткую позицию при интер-
претации законодательства и проверке налоговых рас-
четов, и, возможно, ими будут оспорены операции и дея-
тельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие,
могут быть начислены значительные дополнительные
суммы налогов, пени и штрафов. Кроме того, налоговые
проверки могут охватывать три календарных года деятель-
ности, непосредственно предшествовавшие году про-
верки. При определенных условиях проверке могут быть
подвергнуты и более ранние периоды.
По мнению руководства Общества, по состоянию
на 31 декабря 2007 года соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно,
и положение Общества с точки зрения соблюдения нало-
гового, валютного и таможенного законодательства будет
стабильным.
В период с 03.06.2004 по 08.09.2005 Межрегиональной
инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам № 4 (далее – МРИ ФНС РФ по КН № 4) проведе-
на выездная налоговая проверка ОАО «Мосэнерго»
по вопросам соблюдения законодательства о налогах
и сборах за период с 01.01.2002 по 31.12.2003. По резуль-
татам проверки ОАО «Мосэнерго» было получено Реше-
ние МРИ ФНС РФ по КН № 4 № 15/14 от 13.12.2006
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Годовой отчет 2007 ОАО «Мосэнерго»

Организационно- Дебитор- Кредитор-
правовая форма ская задол- ская задол-
Наименование женность женность
организации на 31.12. на 31.12.

2007 2007

ОАО «Московская
объединенная
энергетическая
компания» (МОЭК) 1 530 734 –
ОАО «Олимпийский
комплекс «Лужники» 1 728 –
ОАО «ДекМос» 1 664 –
ЗАО «Моспромстрой» 1 549 –
Прочие 5 689 3 586
Итого: 1 541 364 3 586

тыс. руб.
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Финансовая отчетность
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об отказе в привлечении к налоговой ответственности
за совершение налогового правонарушения. Общая сум-
ма доначислений по налогам по данному Решению соста-
вляет 1 273 192 тыс. рублей. При этом основная часть
доначислений относится к доначислению налога на при-
быль в связи с применяемым порядком учета потерь
электроэнергии и пересчетом суммы амортизации
за 2002 год исходя из восстановительной стоимости
основных средств на 01.01.2002, рассчитанной без уче-
та 30%-ного ограничения, установленного Федеральным
законом «О внесении изменений и дополнений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и неко-
торые другие акты законодательства Российской Феде-
рации» от 24.07.2002 № 110-ФЗ.
В настоящее время ОАО «Мосэнерго» оспаривает выше-
указанное Решение в судебном порядке.
В соответствии с Решением Арбитражного суда г. Москвы
от 20.03.2007 требования ОАО «Мосэнерго» были частич-
но удовлетворены в общей сумме 68 068 тыс. рублей.
По итогам рассмотрения апелляционной жалобы
ОАО «Мосэнерго» постановлением Девятого Арбитраж-
ного апелляционного суда от 26.06.2007 Решение Арби-
тражного суда г. Москвы от 20.03.2007 было оставлено
без изменения.
В сентябре 2007 года в суде кассационной инстанции
состоялось рассмотрение кассационной жалобы
ОАО «Мосэнерго», в результате которого согласно поста-
новлению ФАС Московского округа от 05.10.2007 Реше-
ние Арбитражного суда г. Москвы от 20.03.2007 и поста-
новление Апелляционного суда от 26.06.2007 в части
удовлетворенных требований ОАО «Мосэнерго» были
оставлены в силе, а в части остальных эпизодов (в том
числе в связи с порядком учета потерь электроэнергии)
дело было направлено на новое рассмотрение.
Уменьшение налога на прибыль в результате вышеуказан-
ного пересчета амортизации основных средств не было
отражено в бухгалтерском учете ОАО «Мосэнерго», и все
последующие платежи по налогу на прибыль осуществля-
лись без учета образовавшейся переплаты по налогу на
прибыль. Таким образом, доначисление налога на при-
быль по результатам выездной налоговой проверки в
части, относящейся к пересчету амортизации основных
средств, не повлияет на финансовый результат
ОАО «Мосэнерго» как текущего отчетного периода, так и
последующих отчетных периодов.
В 2007 году ОАО «Мосэнерго» было получено заключе-
ние независимой комиссии при Минпромэнерго России,
в отношении величины технологических потерь электро-
энергии и их составляющих. Руководство ОАО «Мос-
энерго» полагает, что данное обстоятельство будет учте-
но при последующих судебных разбирательствах и найдет
свое отражение в судебных решениях.
В период с 21.05.2007 по 06.07.2007 МРИ ФНС по КН № 4
проведена выездная налоговая проверка ОАО «Мос-
энерго» по вопросам соблюдения законодательства о
налогах и сборах и валютного законодательства за период
с 01.01.2004 по 31.12.2005. По результатам проверки

7 февраля 2008 года ОАО «Мосэнерго» было получено
Решение МРИ ФНС РФ по КН № 4 № 02-1-23/001
от 09.01.2008 о привлечении к налоговой ответственно-
сти за совершение налогового правонарушения. Общая
сумма доначисления налогов по данному Решению соста-
вляет 574 200 тыс. рублей, в том числе 571 808 тыс. руб-
лей – доначисление налога на прибыль за 2004 год
в связи с применяемым порядком учета потерь электро-
энергии при производстве и транспортировке.
ОАО «Мосэнерго» направило апелляционную жалобу
по данному Решению в вышестоящий налоговый орган
(ФНС России), которая на настоящий момент им еще
не рассмотрена. Таким образом, на момент утверждения
данной финансовой (бухгалтерской) отчетности Реше-
ние не вступило в силу.
На основе расчетов независимого эксперта, аккредито-
ванного при Минпромэнерго России, последним был
утвержден норматив технологических потерь электро-
энергии для ОАО «Мосэнерго» на 2004 год. По оценке
ОАО «Мосэнерго», сумма потенциального доначисления
налога на прибыль за 2004 год исходя из норматива
потерь, утвержденного Минпромэнерго России, соста-
вляет 102 567 тыс. рублей.
Кроме того, по мнению комиссии при Минпромэнерго
России, не исключено, что при передаче электрической
энергии по сетям наряду с технологическими потерями
могут возникать иные потери, обусловленные рядом
объективных причин (в частности, неодновременным
снятием показаний приборов коммерческого учета элек-
троэнергии). При принятии Решения МРИ ФНС РФ
по КН № 4 данные доводы не были приняты во внимание.

Выданные поручительства
По состоянию на 31 декабря 2007 Общество выступило
поручителем за третьих лиц на общую сумму 344 638 тыс.
рублей. Аналогичная величина по состоянию на 31 дека-
бря 2006 года составляла 212 737 тыс. рублей. Руковод-
ство Общества не ожидает возникновения каких-либо
существенных обязательств в связи с этими поручитель-
ствами.

Судебные разбирательства
Общество является ответчиком в ряде арбитражных про-
цессов, в том числе с налоговыми органами. Однако,
по мнению руководства Общества, результаты этих про-
цессов не окажут существенное влияние на финансовое
положение Общества.
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23. События после отчетной даты

Реорганизация
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мос-
энерго» состоялось 28 декабря 2007 года. На общем
собрании акционеров было принято решение о реорга-
низации ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения
к нему ОАО «Мосэнерго Холдинг», создаваемого путем
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделе-
ния. Планируется, что реорганизация ОАО «Мосэнерго»
в форме присоединения к нему ОАО «Мосэнерго Хол-
динг» завершится к 1 июля 2008 года.
Акционеры Общества, проголосовавшие по вопросу
о реорганизации ОАО «Мосэнерго» «ПРОТИВ» или
не принявшие участия в голосовании, вправе в течение
45 дней с даты принятия решения о реорганизации Обще-
ства (с даты проведения общего собрания акционеров
по указанному вопросу), т.е. с 28 декабря 2007 года по
12 февраля 2008 года, предъявить требования о выкупе
принадлежащих им акций. По состоянию на 12 февраля
2008 года к выкупу были предъявлены 156 101 884 штук
акций на общую сумму 969 392 699 рублей 64 коп.
Общество уведомило кредиторов, в том числе владель-
цев облигаций, о принятом решении в течение 30 дней
после принятия решения о реорганизации, т.е. до 28 янва-
ря 2008 года. Уведомление кредиторов ОАО «Мосэнерго»
состоялось путем соответствующей публикации объявле-
ния и рассылки уведомлений в период с 23 по 28 января
2008 года. При этом кредиторы Общества в течение
30 дней с даты направления им уведомлений вправе
предъявить требование о досрочном погашении Обще-
ством обязательств. Таким образом, срок окончания прие-
ма требований кредиторов ОАО «Мосэнерго» – 28 февра-
ля 2008 года.

Дивиденды
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну
акцию, будет утверждена общим собранием акционе-
ров Общества в мае 2008 года. Заседание Совета дирек-
торов Общества, на котором будет рассмотрен вопрос
о размере дивиденда за 2007 год, рекомендуемом
к утверждению общим собранием акционеров Общества,
состоится в апреле 2008 года.

Переоценка
В соответствии с решением Совета директоров Общества
(протокол от 28 января 2008 года № 18) будет произве-
дена переоценка трех групп основных средств Обще-
ства, которые не были переоценены по состоянию
на 1 января 2007 года, по состоянию на 1 января 2008 года
с целью определения текущей (восстановительной) сто-
имости принадлежащих Обществу основных средств.
Проведение переоценки будет осуществляться с привле-
чением независимого оценщика ООО «Эрнст энд Янг –
стоимостное консультирование».
Совет директоров Общества принял решение о проведе-
нии переоценки следующих групп основных средств: «Под-
станции, автотрансформаторы, трансформаторы, выклю-
чатели, ОПН, разъединители, разрядники, реакторы,
синхронные компенсаторы, ВЧ заградители, оборудова-
ние ОРУ, РУСН, ОУТ и др.», «Насосы, компрессоры, вен-
тиляционное оборудование, электродвигатели, обору-
дование ХВО и топливоподачи, дизельгенераторы»
и «Строительные машины, грузоподъемные механизмы,
специализированный транспорт» по состоянию на
1 января 2008 года. Переоценка влечет за собой суще-
ственное увеличение текущей (восстановительной)
стоимости основных средств и стоимости этих средств
в бухгалтерском учете и отчетности. Результаты пере-
оценки будут отражены в полном объеме в бухгалтер-
ской отчетности Общества за 2008 год.
В связи с тем, что в настоящий момент переоценка
не завершена, у Общества отсутствует возможность оце-
нить последствия переоценки в денежном выражении
с достаточной надежностью.
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В течение 2007 года произошли следующие изменения
долей участия Общества:
• появилась доля участия в ОАО «ТЭК Мосэнерго» по

причине принятия ОАО «Мосэнерго» 23.11.2007 реше-
ния единственного учредителя № 1 об учреждении дан-
ного общества в результате размещения акций путем
их приобретения единственным учредителем при учреж-
дении акционерного общества. Доля участия состави-
ла 100%;

• доля участия в ООО «Энергопромышленное предприя-
тие «ЭПА» в результате списания финансового вложения
уменьшилась на 99,92%. С баланса списано 153,375 тыс.
рублей.

Примечание 1
Срок сдачи первой бухгалтерской отчетности для
ОАО «ТЭК Мосэнерго» еще не наступил.

Примечание 2
Дочерние общества ОАО «Мосэнерго» – ЗАО «Энергокон-
салт», «Мосэнерго-Финанс Б.В.» не осуществляют финан-
сово-хозяйственной деятельности и не сдают финансо-
вую отчетность. Компания «Мосэнерго-Финанс Б.В.»
ликвидируется.

Примечание 3
ООО «Энергопромышленное предприятие «ЭПА» не осу-
ществляет финансово-хозяйственной деятельности и не
сдает финансовую отчетность. Данное вложение списано.

Приложение 1 Крупнейшие дочерние общества ОАО «Мосэнерго»

Организационно-правовая форма, Доля участия Доля участия Место
наименование на 31.12.2007, на 31.12.2006, нахождения

% % т

Закрытое акционерное общество 90,00 90,00 113054, Москва,
«Энергоинвест-МЭ» (ЗАО «Энергоинвест-МЭ») ул. Валовая, д. 29-33,

корп. А

Открытое акционерное общество 100,00 0,00 109428, Москва,
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» Рязанский пр-т, д. 10
(ОАО «ТЭК Мосэнерго»)

Закрытое акционерное общество 100,00 100,00 107497, Москва,
«Энерго-Консалт» (ЗАО «Энергоконсалт») ул. Монтажная, д. 1/4

«Мосэнерго-Финанс Б.В.» (общество 100,00 100,00 Аерт ан Несстраат 45,
зарегистрировано по законодательству Голландии) 3012 CA Роттердам,

Нидерланды

Общество с ограниченной ответственностью 0,00 99,92 105094, Москва,
«Энергопромышленное предприятие «ЭПА» Гольяновская ул., д. 5, к. 9
(ООО «Энергопромышленное предприятие «ЭПА»)
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Вид деятельности Чистые активы Чистая прибыль Доходы от участия
на 31.12.2007, за 2007 год, за 2006 год,

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Брокерские услуги 2 434 167 –

Поставка (продажа) тепловой энергии; покупка (см. прим. 1) (см. прим. 1) –
тепловой энергии; оказание услуг по передаче
и распределению тепловой энергии; оказание услуг
по расчету и резервированию тепловой мощности
потребителям тепловой энергии

Консалтинговые услуги и др. (см. прим. 2) (см. прим. 2) (см. прим. 2) –

Финансовые операции (см. прим. 2) (см. прим. 2) (см. прим. 2) –

Туризм, стоматология (см. прим. 3) (см. прим. 3) (см. прим. 3) –
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В течение 2007 года произошли следующие изменения
долей участия Общества:
• доля участия в КБ «Трансинвестбанк» (ООО) по реше-

нию Третейского суда увеличилась с 24,61% до
72,43909% (на 47,82909%);

• доля участия в ООО ПФ «Эргомакс» в результате про-
дажи доли уменьшилась на 24,27%. Прибыль от данной
операции составила 0 рублей.

Примечание 1
Сведения по финансовым показателям представлены на
последнюю отчетную дату по имеющейся информации.
Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности для
обществ еще не наступил.

Примечание 2
Сведения по ООО ПФ «Эргомакс» отсутствуют в связи
с продажей ОАО «Мосэнерго» своей доли.

Приложение 2 Крупнейшие зависимые общества ОАО «Мосэнерго»

Организационно-правовая форма, Доля участия Доля участия Место
наименование на 31.12.2007, на 31.12.2006, нахождения

% % т

Коммерческий банк «Транспортный 72,43909 24,61 107078, Москва,
инвестиционный банк» (общество ул. Садовая-Спасская,
с ограниченной ответственностью) д. 18, стр. 1
(КБ «Трансинвестбанк» (ООО))

Открытое акционерное общество «Шатурторф» 33,99 33,99 140700, Московская
(ОАО «Шатурторф») область, г. Шатура,

Черноозерский пр-д, д. 2

Общество с ограниченной ответственностью 44,00 44,00 109432, Москва,
«Совместное предприятие «Себа-Энерго» 2-ой Кожуховский пр-д, д. 29,
(ООО «Себа-Энерго») корп. 2, стр. 16

Общество с ограниченной ответственностью 0,00 24,27 109316, Москва,
Производственная фирма «Эргомакс» Остаповский пр-д, д. 1
(ООО Производственная фирма «Эргомакс»,
ООО ПФ «Эргомакс»)
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Вид деятельности Чистые активы Чистая прибыль Доходы от участия
на 31.12.2007, за 2007 год, за 2007 год,

тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей

Банковские операции 1 549 736 230 950 120 249

Добыча торфа для нужд энергетики, производство 118 710 (2 846) –
торфа (путем его переработки), продукции (на 30.09.2007 (за 9 мес. 2007
производственно-хозяйственного назначения – см. прим. 1) – см. прим. 1)
и товаров народного потребления

Разработка, производство и сбор отдельных узлов, 9 214 4 154 1 058
приборов, а также передвижных лабораторий (на 30.09.2007 (за 9 мес.2007
для поиска мест повреждений в коммуникационных – см. прим. 1) – см. прим. 1)
сетях водоснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, силовых и информационных кабелей

Товары и услуги (см. прим. 2) (см. прим. 2) –
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Оборудование химического цеха ТЭЦ-26, обеспечивающего технологический
процесс производства энергии водой необходимого качества
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Оборудование химического цеха ТЭЦ-26, внутренний вид главного корпуса,
машинный зал, паровая турбина Т-250 ТЭЦ-26
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11.1. Информация
о существенных фактах

В 2007 году было отмечено 67 существенных событий
(в соответствии с классификацией Федеральной службы
по финансовым рынкам России). Подробная информация
обо всех существенных событиях приведена на сайте
Общества1.

Дополнительная
информация

11.2. Реше ния, при ня тые 
собра ния ми акци о не ров

Годо вое общее собра ние акци о не ров

Дата и место про ве де ния обще го собра ния: 
15 мая 2007 года, Московская обл., г. Дзер жин ский, 

ул. Лени на, д. 3.
Вид обще го собра ния: годо вое.
Фор ма про ве де ния обще го собра ния акци о не ров:

собра ние (сов ме стное при сут ствие акци о не ров для
обсуж де ния вопро сов повес тки дня и при ня тия реше ний
по вопро сам, поста влен ным на голо со ва ние).

Кво рум обще го собра ния: в соот вет ствии с п. 1 ст. 58
Феде раль но го зако на «Об акци о нер ных обще ствах» общее
собра ние акци о не ров пра во моч но (име ет кво рум), если 
в нем при ня ли уча стие акци о не ры, обла даю щие в сово -
куп но сти более чем поло ви ной голо сов (50%+1) раз ме -
щен ных голо сую щих акций Обще ства (14 175 089 988 голо -
сов). На момент нача ла собра ния, с уче том бюл ле те ней,
полу чен ных за два дня до собра ния акци о не ров, заре ги стри -
ро ва лись акци о не ры и их упол но мо чен ные пред ста ви те ли,
обла даю щие в сово куп но сти голо сую щи ми акци я ми в коли -
че стве 26 469 117 069 штук, что соста вля ет 93,4% от коли -
че ства голо сов акци о не ров, имею щих пра во на уча стие 
в общем собра нии акци о не ров. Кво рум име ет ся.

Общее собра ние акци о не ров Откры то го акци о нер но -
го обще ства энер ге ти ки и элек три фи ка ции приз на ет ся
пра во моч ным. 

Вопро сы, поста влен ные на голо со ва ние, и ито ги
голо со ва ния по ним:

1. Об утвер жде нии годо во го отче та, годо вой бух гал -
тер ской отчет но сти, в том числе отче та о при былях и
убыт ках Обще ства.

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,42% 
«Про тив» – 0,00% 
«Воз дер жал ся» – 0,01%

1 5.3.1.
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2. О распре де ле нии при бы ли (в том числе выпла те
диви ден дов) и убыт ков Обще ства по резуль та там 2006 фи-
нан со во го года. 

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,42% 
«Про тив» – 0,00% 
«Воз дер жал ся» – 0,00%

3. Об избра нии чле нов Сове та дирек то ров Обще ства.
По дан но му вопро су про во ди лось куму ля тив ное голо -

со ва ние. При под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:
1.   Аки мов Андрей Иго ре вич 0,01% 
2.   Аксе нов Петр Нико ла е вич 7,38% 
3.   Буд зу ляк Бог дан Вла ди ми ро вич 7,94% 
4.   Быха нов Евге ний Нико ла е вич 0,00% 
5.   Гаври лен ко Ана то лий Ана толье вич 7,94% 
6.   Голу бев Вале рий Алек сан дро вич 7,27% 
7.   Загрет ди нов Ильяс Шами ле вич 0,01% 
8.   Копсов Ана то лий Яко вле вич 8,39% 
9.   Крав цов Андрей Нико ла е вич 0,00% 
10. Матвеев Алек сей Ана толье вич 7,27% 
11. Него мед зя нов Алек сандр Алек сан дро вич 7,94% 
12. Пав ло ва Оль га Петров на 7,27% 
13. Пичу ги на Мария Нико ла ев на 0,01% 
14. Пояр ков Иван Сер ге е вич 0,00% 
15. Ремес Сеп по Юха 0,02% 
16. Румян цев Сер гей Юрье вич 0,03% 
17. Скри бот Вольф ганг 7,27% 
18. Селез нев Кирилл Ген надье вич 7,27% 
19. Смир нов Павел Сте па но вич 7,94% 
20. Соболь Алек сандр Ива но вич 0,00% 
21. Удаль цов Юрий Аркадье вич 7,94% 
22. Филь Сер гей Сер ге е вич 7,94% 
23. Шты ков Дми трий Вик то ро вич 0,00% 
24. Яцен ко Сер гей Вик то ро вич 0,00% 

«Про тив» всех кан ди да тов 0,00% 
«Воз дер жал ся» по всем кан ди да там 0,01%

4. Об избра нии чле нов Реви зион ной комис сии Обще -
ства.

Акции, при над ле жа щие чле нам Сове та дирек то ров
Обще ства или лицам, зани маю щим дол жно сти в орга нах
упра вле ния Обще ства, не уча ство ва ли в голо со ва нии при
избра нии чле нов Реви зион ной комис сии Обще ства. 

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:
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5. Об утвер жде нии ауди то ра Обще ства.
Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -

ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 63,51% 
«Про тив» – 0,01% 
«Воз дер жал ся» – 35,77%

«За», «Про тив», «Воз дер- 
% % жал ся», 

%
1. Бело бров

Андрей Вик то ро вич 99,00 0,09 0,01
2. Василь ев 

Сер гей Вяче сла во вич 0,77 8,07 90,15
3. Заб ро дин

Олег Вик то ро вич 55,26 8,00 35,79
4. Ишу тин 

Рафа эль Вла ди ми ро вич 98,80 0,19 0,02
5. Ключ ни ков 

Ана то лий Нико ла е вич 44,53 0,11 54,37
6. Кова лев 

Вита лий Ана толье вич 43,90 0,67 54,38
7. Кор муш ки на 

Люд ми ла Дми три ев на 54,58 8,57 35,82
8. Про сто ки ши на 

Татья на Алек сан дров на 0,13 8,66 90,16
9. Сидо ров 

Сер гей Бори со вич 54,56 8,68 35,80
10. Фоми чев 

Сер гей Его ро вич 43,81 0,77 54,38
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По вопро су 3:
Избрать Совет дирек то ров Обще ства в составе:
Копсов Ана то лий Яко вле вич 
Него мед зя нов Алек сандр Алек сан дро вич 
Смир нов Павел Сте па но вич 
Буд зу ляк Бог дан Вла ди ми ро вич 
Гаври лен ко Ана то лий Ана толье вич 
Удаль цов Юрий Аркадье вич 
Филь Сер гей Сер ге е вич 
Аксе нов Петр Нико ла е вич 
Голу бев Вале рий Алек сан дро вич 
Матвеев Алек сей Ана толье вич 
Пав ло ва Оль га Петров на 
Селез нев Кирилл Ген надье вич 
Скри бот Вольф ганг

По вопро су 4:
Избрать Реви зион ную комис сию Обще ства в составе:
Бело бров Андрей Вик то ро вич 
Ишу тин Рафа эль Вла ди ми ро вич 
Заб ро дин Олег Вик то ро вич 
Кор муш ки на Люд ми ла Дми три ев на 
Сидо ров Сер гей Бори со вич

По вопро су 5:
Утвер дить ауди то ром Обще ства: 
ЗАО «Прай сво тер хау сКу перс Аудит».

По вопро су 6:
Вне сти в Устав Обще ства1 изме не ния и допол не ния 

в статьи: 5, 6, 10, 13, 14, 15 и 18.
Пол ная фор му ли ров ка при ня то го реше ния по вопро -

су 6 пред ста вле на на сай те Обще ства2.

По вопро су 7:
Выпла тить чле нам Сове та дирек то ров Обще ства воз -

на граж де ния и ком пен са ции по ито гам года в соот вет -
ствии с Поло же ни ем о выпла те чле нам Сове та дирек то -
ров ОАО «Мосэнерго» воз на граж де ний и ком пен са ций,
утвер жден ным годо вым общим собра ни ем акци о не ров
26 мая 2006 года.

По вопро су 8:
Выпла тить чле нам Реви зион ной комис сии Обще ства

воз на граж де ния и ком пен са ции по ито гам года в соот -
вет ствии с Поло же ни ем о выпла те чле нам Реви зион ной
комис сии ОАО «Мосэнерго» воз на граж де ний и ком пен -
са ций, утвер жден ным годо вым общим собра ни ем акци -
о не ров 30 мая 2002 года.

6. О вне се нии изме не ний и допол не ний в Устав Обще -
ства.

Реше ние по дан но му вопро су при ни ма ет ся боль шин -
ством в три четвер ти голо сов акци о не ров – вла дель цев
голо сую щих акций Обще ства, при ни маю щих уча стие 
в общем собра нии акци о не ров.

Реше ния при ня ты по 30 пред ло же ниям о вне се нии
изме не ний и допол не ний в Устав Обще ства1.

Пол ная фор му ли ров ка вопро са пред ста вле на на сай -
те ОАО «Мосэнерго»2.

7. О выпла те чле нам Сове та дирек то ров Обще ства
воз на граж де ний и ком пен са ций.

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,24% 
«Про тив» – 0,04% 
«Воз дер жал ся» – 0,03%

8. О выпла те чле нам Реви зион ной комис сии Обще -
ства воз на граж де ний и ком пен са ций.

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,25% 
«Про тив» – 0,04% 
«Воз дер жал ся» – 0,02%

Фор му ли ров ки реше ний, при ня тых годо вым
общим собра ни ем акци о не ров

По вопро су 1:
Утвер дить годо вой отчет Обще ства, годо вую бух гал -

тер скую отчет ность, в том числе отчет о при былях и убыт -
ках Обще ства.

По вопро су 2:
1. Утвер дить сле дую щее распре де ле ние при бы ли

(убыт ков) Обще ства по резуль та там 2006 финан со во го
года, тыс. руб.:

Нера спре де лен ная при быль 
(убы ток) отчет но го перио да 1 523 725 
В Резер вный фонд 76 186 
На нако пле ние, 847 539 
в т.ч. на инве сти ции 2006 г. 159 027 
в т.ч. на инве сти ции 2007 г. 688 512 
На диви ден ды 600 000 
На пога ше ние убыт ков про шлых лет – 

2. Выпла тить диви ден ды по обык но вен ным акци ям Об-
ще ства по резуль та там 2006 года в раз ме ре 0,02116389 руб-
ля на одну обык но вен ную акцию Обще ства в денеж ной
фор ме в тече ние 60 дней со дня при ня тия реше ния об их
выпла те.

1 1.3.1.
2 5.3.4.
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Вне оче ред ное общее 
собра ние акци о не ров

Дата и место про ве де ния обще го собра ния: 
Дата окон ча ния прие ма запол нен ных бюл ле те ней для

голо со ва ния – 22 июня 2007 года. Поч то вые адре са, 
по кото рым напра вля лись запол нен ные бюл ле те ни 
для голо со ва ния: 115035, г. Москва, Рауш ская наб., д. 8,
ОАО «Мосэнерго»; 115035, г. Москва, Садов ни че ская ул.,
д. 15, ЗАО «Спе циа ли зи ро ван ный реги стра тор Реестр-
Сер вис».

Вид обще го собра ния: вне оче ред ное.
Фор ма про ве де ния обще го собра ния: заоч ное голо -

со ва ние.
Кво рум обще го собра ния: в соот вет ствии с п. 1 ст. 58

Феде раль но го зако на «Об акци о нер ных обще ствах» общее
собра ние акци о не ров пра во моч но (име ет кво рум), если
в нем при ня ли уча стие акци о не ры, обла даю щие в сово -
куп но сти более чем поло ви ной голо сов (50%+1) раз ме -
щен ных голо сую щих акций Обще ства. Число голо сов,
кото ры ми обла да ют лица, вклю чен ные в спи сок лиц,
имею щих пра во на уча стие в общем собра нии акци о не -
ров – 28 377 925 270 голо сов. Число голо сов, кото ры ми
обла да ют лица, при няв шие уча стие в общем собра нии по
вопро су повес тки дня  – 16 493 556 603 голо са, что соста -
вля ет 58,12% от обще го коли че ства голо сую щих акций
Обще ства. Кво рум име ет ся.

Общее собра ние акци о не ров Откры то го акци о нер но -
го обще ства энер ге ти ки и элек три фи ка ции «Мосэнерго»
приз на ет ся пра во моч ным.

Вопро сы, поста влен ные на голо со ва ние, и ито ги
голо со ва ния по ним: 

1. О выпла те (объя вле нии) диви ден дов Обще ства по
резуль та там I квар та ла 2007 года. 

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,97% 
«Про тив» – 0,006% 
«Воз дер жал ся» – 0,002% 

Фор му ли ров ки реше ний, при ня тых общим собра -
ни ем: 

По вопро су 1: 
Выпла тить диви ден ды по обык но вен ным акци ям 

Обще ства по ито гам I квар та ла 2007 года в раз ме ре
0,0104408508 руб ля на одну обык но вен ную акцию Обще -
ства в денеж ной фор ме в тече ние 60 дней со дня при ня -
тия реше ния об их выпла те.

Вне оче ред ное общее 
собра ние акци о не ров

Дата и место про ве де ния обще го собра ния: дата
окон ча ния прие ма запол нен ных бюл ле те ней для голо со -
ва ния – 28 дека бря 2007 года. Поч то вые адре са, по кото -
рым напра вля лись запол нен ные бюл ле те ни для голо со ва -
ния: 115035, г. Москва, Рауш ская наб., д. 8, ОАО «Мос-
энерго»; 115035, г. Москва, Садов ни че ская ул., д. 15, 
ЗАО «Спе циа ли зи ро ван ный реги стра тор Реестр-Сер вис».

Вид обще го собра ния: вне оче ред ное.
Фор ма про ве де ния обще го собра ния акци о не ров:

заоч ное голо со ва ние.
Кво рум обще го собра ния: в соот вет ствии с п. 1 ст. 58

Феде раль но го зако на «Об акци о нер ных обще ствах» общее
собра ние акци о не ров пра во моч но (име ет кво рум), если 
в нем при ня ли уча стие акци о не ры, обла даю щие в сово куп -
но сти более чем поло ви ной голо сов (50%+1) раз ме щен -
ных голо сую щих акций Обще ства (19 874 679 851 голос).
На собра нии заре ги стри ро ва лись акци о не ры и их упол -
но мо чен ные пред ста ви те ли, обла даю щие в сово куп но сти
голо сую щи ми акци я ми в коли че стве 34 308 980 154 штук,
что соста вля ет 86,31% от коли че ства голо сов акци о не -
ров, имею щих пра во на уча стие в общем собра нии акци -
о не ров. Кво рум име ет ся.

Общее собра ние акци о не ров Откры то го акци о нер но -
го обще ства энер ге ти ки и элек три фи ка ции «Мосэнерго»
приз на ет ся пра во моч ным.

Вопро сы, поста влен ные на голо со ва ние, и ито ги
голо со ва ния по ним:

1. О реор га ни за ции ОАО «Мосэнерго» в фор ме при -
со е ди не ния к нему ОАО «Мосэнерго Хол динг», соз да ва -
емо го в резуль та те реор га ни за ции ОАО РАО «ЕЭС Рос -
сии» в фор ме выде ле ния, и об утвер жде нии Дого во ра 
о при со е ди не нии.

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» –  99,985% 
«Про тив» – 0,005%
«Воз дер жал ся» – 0,009%

2. Об опре де ле нии коли че ства, номи наль ной сто и мо -
сти, кате го рий (типов) объя влен ных акций ОАО «Мос-
энерго» и прав, пре до ста вляе мых этими акци я ми.

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,986% 
«Про тив» – 0,006% 
«Воз дер жал ся» – 0,008% 
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3,2499805529529900 при ви ле ги ро ван ной акции 
ОАО «Мосэнерго Хол динг» кон вер ти ру ет ся в одну обык -
но вен ную акцию ОАО «Мосэнерго» номи наль ной сто и -
мо стью 1 (один) рубль.

3.4. Коли че ство обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго»,
кото рое дол жен полу чить каж дый акци о нер ОАО «Мос-
энерго Хол динг», рас счи ты ва ет ся путем деле ния при -
над ле жа ще го ему коли че ства акций ОАО «Мосэнерго
Хол динг» опре де лен ной кате го рии на соот вет ствую щий
коэф фи ци ент кон вер та ции.

Если при опре де ле нии рас чет но го коли че ства акций
ОАО «Мосэнерго», кото рое дол жен полу чить акци о нер
ОАО «Мосэнерго Хол динг», у како го-либо акци о не ра 
ОАО «Мосэнерго Хол динг» рас чет ное число акций будет
являться дроб ным, то дроб ная часть тако го числа акций
под ле жит окру гле нию по сле дую ще му пра ви лу:

• при зна че нии зна ка, сле дую ще го после запя той, 
от 5 до 9 вклю чи тель но к цело му числу при бав ля ет -
ся еди ни ца, а числа, сле дую щие после запя той, 
не учи ты ва ют ся;

• при зна че нии зна ка, сле дую ще го после запя той, 
от 0 до 4 вклю чи тель но в рас чет при ни ма ет ся лишь
целое число, а числа, сле дую щие после запя той, 
не учи ты ва ют ся;

• если в резуль та те окру гле ния како му-либо акци о -
не ру не будет при чи тать ся ни одной акции, то такой
акци о нер полу ча ет одну акцию ОАО «Мосэнерго».

При этом, в слу чае выпу ска допол ни тель ных обык но -
вен ных акций ОАО «Мосэнерго» коли че ство обык но вен -
ных акций ОАО «Мосэнерго», из числа акций, посту пив -
ших в рас по ря же ние и/или выку плен ных и/или
прио бре тен ных ОАО «Мосэнерго», кото рое дол жен полу -
чить акци о нер ОАО «Мосэнерго Хол динг», является целой
частью числа, опре де ля емо го путем умно же ния коли че -
ства обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго», кото рое
дол жен полу чить такой акци о нер в соот вет ствии с абза -
цем 1 настоя ще го под пунк та (с уче том окру гле ния), 
на отно ше ние обще го коли че ства обык но вен ных акций
ОАО «Мосэнерго», посту пив ших в рас по ря же ние 
ОАО «Мосэнерго» при при со е ди не нии ОАО «Мосэнерго
Хол динг» и/или выку плен ных и/или прио бре тен ных 
ОАО «Мосэнерго», к обще му коли че ству обык но вен ных
акций ОАО «Мосэнерго», необхо ди мых для кон вер та ции
в них всех обык но вен ных и при ви ле ги ро ван ных акций
ОАО «Мосэнерго Хол динг». 

Коли че ство обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго» 
из числа допол ни тель ных акций, кото рое дол жен полу чить
акци о нер ОАО «Мосэнерго Хол динг», опре де ля ет ся как
раз ни ца меж ду коли че ством обык но вен ных акций 
ОАО «Мосэнерго, кото рое дол жен полу чить такой акци о -
нер в соот вет ствии с абза цем 1 настоя ще го под пунк та 
(с уче том окру гле ния), и коли че ством акций ОАО «Мос-
энерго» из числа акций, посту пив ших в рас по ря же ние
и/или выку плен ных и/или прио бре тен ных ОАО «Мос-
энерго», кото рое дол жен полу чить такой акци о нер.

3. О вне се нии изме не ний и допол не ний в Устав 
ОАО «Мосэнерго».

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,977% 
«Про тив» – 0,004% 
«Воз дер жал ся» – 0,009% 

4. Об уве ли че нии устав но го капи та ла ОАО «Мосэнерго»
путем раз ме ще ния допол ни тель ных акций посред ством
кон вер та ции в них акций при со е ди няе мо го обще ства.

Из числа про го ло со вав ших дей стви тель ных бюл ле те -
ней при под сче те голо сов уста но вле ны сле дую щие
резуль та ты:

«За» – 99,986% 
«Про тив» – 0,005% 
«Воз дер жал ся» – 0,008% 

Фор му ли ров ки реше ний, при ня тых вне оче ред -
ным общим собра ни ем акци о не ров

По вопро су 1:
1. Реор га ни зо вать ОАО «Мосэнерго» в фор ме при со -

е ди не ния к нему ОАО «Мосэнерго Хол динг», соз да ва -
емо го путем реор га ни за ции ОАО�РАО�«ЕЭС�Рос сии», 
на усло виях, пре дус мо трен ных настоя щим реше ни ем 
и Дого во ром о при со е ди не нии ОАО «Мосэнерго Хол динг»
к ОАО «Мосэнерго».

2. Утвер дить Дого вор о при со е ди не нии ОАО «Мос-
энерго Хол динг» к ОАО «Мосэнерго».

3. Опре де лить сле дую щий поря док и усло вия кон вер -
та ции акций ОАО «Мосэнерго Хол динг» в акции ОАО «Мос-
энерго»:

3.1. Все акции ОАО «Мосэнерго Хол динг» кон вер ти ру -
ют ся в акции ОАО «Мосэнерго», посту пив шие в рас по ря -
же ние ОАО «Мосэнерго» в резуль та те при со е ди не ния
ОАО «Мосэнерго Хол динг», в прио бре тен ные и/или выку -
плен ные ОАО «Мосэнерго» и/или в допол ни тель ные акции
ОАО «Мосэнерго» (в слу чае, если акций ОАО «Мосэнерго»,
посту пив ших в рас по ря же ние ОАО «Мосэнерго» в резуль -
та те при со е ди не ния ОАО «Мосэнерго Хол динг», а так же
прио бре тен ных и/или выку плен ных ОАО «Мосэнерго»,
ока жет ся недо ста точ но для кон вер та ции всех акций 
ОАО «Мосэнерго Хол динг» в соот вет ствии с утвер жден -
ны ми коэф фи ци ен та ми кон вер та ции).

3.2. В слу чае выпу ска допол ни тель ных обык но вен ных
акций ОАО «Мосэнерго» они дол жны пре до ста влять акци -
о не рам такие же пра ва, как и раз ме щен ные обык но вен -
ные �акции ОАО «Мосэнерго» в соот вет ствии с Уста вом
ОАО «Мосэнерго» и зако но да тель ством Рос сий ской Феде -
ра ции.

3.3. Коэф фи ци ен ты кон вер та ции акций:
2,9763321903943500 обык но вен ной акции ОАО «Мос-

энерго Хол динг» кон вер ти ру ет ся в одну обык но вен ную
акцию ОАО «Мосэнерго» номи наль ной сто и мо стью 
1 (один) рубль;
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3.5. Акции ОАО «Мосэнерго Хол динг» приз на ют ся кон -
вер ти ро ван ны ми в обык но вен ные акции ОАО «Мосэнерго»
в день вне се ния в Еди ный госу дар ствен ный реестр 
юри ди че ских лиц запи си о пре кра ще нии дея тель но сти
ОАО «Мосэнерго Хол динг» на осно ва нии дан ных рее стра
акци о не ров ОАО «Мосэнерго Хол динг» на ука зан ный день.

3.6. Акции ОАО «Мосэнерго Хол динг», под ле жа щие кон -
вер та ции, при осу щест вле нии кон вер та ции пога ша ют ся.

По вопро су 2:
1. Опре де лить пре дель ный раз мер объя влен ных акций

ОАО «Мосэнерго» в коли че стве 16 477 961 (шестнад цать
мил лио нов четы ре ста семь де сят семь тысяч девять сот
шес ть де сят одна) шту ка обык но вен ных имен ных акций
номи наль ной сто и мо стью 1 (один) рубль каж дая на общую
номи наль ную сто и мость 16 477 961 (шестнад цать мил лио -
нов четы ре ста семь де сят семь тысяч девять сот шес ть -
де сят один) рубль.

2. Обык но вен ные имен ные акции, объя влен ные 
ОАО «Мосэнерго» к раз ме ще нию, пре до ста вля ют их вла -
дель цам пра ва, пре дус мо трен ные пунк том 6.2. Уста ва
ОАО «Мосэнерго»1.

По вопро су 3:
Вне сти в Устав ОАО «Мосэнерго» сле дую щие изме -

не ния:
а) Доба вить пункт 4.7. в статью 4 «Устав ный капи тал

Обще ства» в сле дую щей редак ции:
«4.7. Обще ство объя вля ет допол ни тель но к раз ме щен -

ным акци ям 16 477 961 (шестнад цать мил лио нов четы ре -
ста семь де сят семь тысяч девять сот шес ть де сят одну)
шту ку обык но вен ных имен ных акций номи наль ной сто и -
мо стью 1 (один) рубль каж дая на общую номи наль ную сто -
и мость 16 477 961 (шестнад цать мил лио нов четы ре ста
семь де сят семь тысяч девять сот шес ть де сят один) рубль.

Обык но вен ные имен ные акции, объя влен ные Обще -
ством к раз ме ще нию, пре до ста вля ют их вла дель цам пра -
ва, пре дус мо трен ные пунк том 6.2. настоя ще го Уста ва».

По вопро су 4:
1. Уве ли чить устав ный капи тал ОАО «Мосэнерго» путем

раз ме ще ния допол ни тель ных обык но вен ных имен ных
акций в коли че стве 16 477 961 (шестнад цать мил лио нов
четы ре ста семь де сят семь тысяч девять сот шес ть де сят
одна) шту ка номи наль ной сто и мо стью 1 (один) рубль
каж дая на общую сум му 16 477 961 (шестнад цать мил лио -
нов четы ре ста семь де сят семь тысяч девять сот шес ть-
де сят один) рубль.

Спо соб раз ме ще ния – кон вер та ция обык но вен ных 
и при ви ле ги ро ван ных акций ОАО «Мосэнерго Хол динг» 
в допол ни тель ные обык но вен ные имен ные акции 
ОАО «Мосэнерго» в поряд ке, пре дус мо трен ном реше ни -
ем о реор га ни за ции ОАО «Мосэнерго» в фор ме при со -
е ди не ния к нему ОАО «Мосэнерго Хол динг» и Дого во ром
о при со е ди не нии ОАО «Мосэнерго Хол динг» к ОАО «Мос-
энерго».

Опре де лить сле дую щие коэф фи ци ен ты кон вер та ции
акций:

2,9763321903943500 обык но вен ной имен ной акции
ОАО «Мосэнерго Хол динг» кон вер ти ру ет ся в одну обык -
но вен ную имен ную акцию ОАО «Мосэнерго» номи наль -
ной сто и мо стью 1 (один) рубль;

3,2499805529529900 при ви ле ги ро ван ной имен ной
акции ОАО «Мосэнерго Хол динг» кон вер ти ру ет ся в одну
обык но вен ную имен ную акцию ОАО «Мосэнерго» номи -
наль ной сто и мо стью 1 (один) рубль. 

Акции ОАО «Мосэнерго Хол динг» приз на ют ся кон вер -
ти ро ван ны ми в обык но вен ные акции ОАО «Мосэнерго» 
в день вне се ния в Еди ный госу дар ствен ный реестр 
юри ди че ских лиц запи си о пре кра ще нии дея тель но сти
ОАО «Мосэнерго Хол динг» на осно ва нии дан ных рее стра
акци о не ров ОАО «Мосэнерго Хол динг» на ука зан ный день.

Акции ОАО «Мосэнерго Хол динг», под ле жа щие кон -
вер та ции, при осу щест вле нии кон вер та ции пога ша ют ся.

2. Уста но вить, что допол ни тель ные обык но вен ные
акции ОАО «Мосэнерго» раз ме ща ют ся в слу чае, если
акций ОАО «Мосэнерго», посту пив ших в рас по ря же ние
ОАО «Мосэнерго» в резуль та те при со е ди не ния ОАО «Мос-
энерго Хол динг», а так же прио бре тен ных и/или выку п-
лен ных ОАО «Мосэнерго», ока жет ся недо ста точ но для
кон вер та ции в целях при со е ди не ния ОАО «Мосэнерго
Хол динг» к ОАО «Мосэнерго» всех акций ОАО «Мосэнерго
Хол динг».

Коли че ство обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго»,
кото рое дол жен полу чить каж дый акци о нер ОАО «Мос-
энерго Хол динг» в резуль та те при со е ди не ния ОАО «Мос-
энерго Хол динг» к ОАО «Мосэнерго», рас счи ты ва ет ся
путем деле ния при над ле жа ще го ему коли че ства акций
ОАО «Мосэнерго Хол динг» опре де лен ной кате го рии 
на соот вет ствую щий коэф фи ци ент кон вер та ции.

Если при рас че те коли че ства акций ОАО «Мосэнерго»,
кото рое дол жен полу чить акци о нер ОАО «Мосэнерго Хол -
динг», у како го-либо акци о не ра ОАО «Мосэнерго Хол -
динг» рас чет ное число акций будет являться дроб ным, то
дроб ная часть тако го числа акций под ле жит окру гле нию
по сле дую ще му пра ви лу:

• при зна че нии зна ка, сле дую ще го после запя той, 
от 5 до 9 вклю чи тель но к цело му числу при бав ля ет -
ся еди ни ца, а числа, сле дую щие после запя той, 
не учи ты ва ют ся;

• при зна че нии зна ка, сле дую ще го после запя той, 
от 0 до 4 вклю чи тель но в рас чет при ни ма ет ся лишь
целое число, а числа, сле дую щие после запя той, 
не учи ты ва ют ся;

• если в резуль та те окру гле ния како му-либо акци о -
не ру не будет при чи тать ся ни одной акции, то такой
акци о нер полу ча ет одну акцию ОАО «Мосэнерго».

При этом, в слу чае раз ме ще ния допол ни тель ных обык -
но вен ных акций ОАО «Мосэнерго» коли че ство обык но вен -
ных акций ОАО «Мосэнерго» из числа акций, посту пив ших
в рас по ря же ние и/или выку плен ных и/или прио бре тен ных
ОАО «Мосэнерго», кото рое дол жен полу чить акци о нер
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11.3. Све де ния о соблю де нии 
Кодек са кор по ра тив но го 
пове де ния

Общее собра ние акци о не ров

1. Изве ще ние акци о не ров о про ве де нии обще го собра -
ния акци о не ров не менее чем за 30 дней до даты его 
про ве де ния неза ви си мо от вопро сов, вклю чен ных в его
повес тку дня, если зако но да тельством не пре дус мо трен
боль ший срок

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 11, п. 11.5.

2. Нали чие у акци о не ров воз мож но сти зна ко мить ся
со спи ском лиц, имею щих пра во на уча стие в общем
собра нии акци о не ров, начи ная со дня сооб ще ния о про -
ве де нии обще го собра ния акционеров и до зак ры тия
очно го обще го собра ния акци о не ров, а в слу чае заоч-
ного обще го собра ния акци о не ров – до даты окон ча ния
прие ма бюл ле те ней для голо со ва ния

Соблю да ет ся
В соот вет ствии с дей ству ю щим зако нодатель ством,

спи сок лиц, имею щих пра во на уча стие в общем собра -
нии акци о не ров, пре до ста вля ет ся Обществом для озна -
ко мле ния по тре бо ва нию лиц, вклю чен ных в этот спи сок
и обла дающих не менее чем 1,0 про цен та голо сов

3. Нали чие у акци о не ров воз мож но сти зна ко мить ся 
с инфор ма ци ей (мате риалами), под ле жа щей пре до ста -
вле нию при под го тов ке к про ве де нию обще го собра ния
акци о не ров, посред ством элек трон ных средств свя зи, 
в том числе посред ством сети Интер нет

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 11, п. 11.7.

4. Нали чие у акци о не ра воз мож но сти вне сти вопрос
в повес тку дня обще го собра ния акци о не ров или потре -
бо вать созы ва обще го собра ния акци о не ров без пре до -
ста вле ния выпи ски из рее стра акци о не ров, если учет его
прав на акции осу щест вля ет ся в систе ме веде ния рее -
стра акци о не ров, а в слу чае, если его пра ва на акции учи -
ты ва ют ся на сче те депо, – доста точ ность выпи ски со сче -
та депо для осу щест вле ния выше ука зан ных прав

Соблю да ет ся
Поря док вне се ния вопро са в повес тку дня обще го

собра ния акци о не ров и поря док созы ва обще го собра -
ния акци о не ров опре де ля ет ся дей ству ю щим зако но да -
тель ством. Уста вом и вну тренними доку мен та ми Обще -
ства не пре дус мо тре но обя за тель ное пре до ставление
выпи ски из рее стра акци о не ров или выпи ски со сче та
депо при вне сении вопро са в повес тку дня или созы ве
собра ния

Дополнительная информация

182

ОАО «Мосэнерго Хол динг», является целой частью числа,
опре де ля емо го путем умно же ния коли че ства обык но -
вен ных акций ОАО «Мосэнерго», кото рое дол жен полу -
чить такой акци о нер в соот вет ствии с абза цем 2 настоя -
ще го пунк та (с уче том окру гле ния), на отно ше ние обще го
коли че ства обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго», посту -
пив ших в рас по ря же ние ОАО «Мосэнерго» при при со-
е ди не нии ОАО «Мосэнерго Хол динг» и/или выку плен ных
и/или прио бре тен ных ОАО «Мосэнерго», к обще му коли -
че ству обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго», необхо -
ди мых для кон вер та ции в них всех обык но вен ных и при -
ви ле ги ро ван ных акций ОАО «Мосэнерго Хол динг». 

Коли че ство обык но вен ных акций ОАО «Мосэнерго» 
из числа допол ни тель ных акций, кото рое дол жен полу -
чить акци о нер ОАО «Мосэнерго Хол динг», опре де ля ет ся
как раз ни ца меж ду коли че ством обык но вен ных акций
ОАО «Мосэнерго», кото рое дол жен полу чить такой акци -
о нер в соот вет ствии с абза цем 2 настоя ще го пунк та (с уче -
том окру гле ния), и коли че ством акций ОАО «Мосэнерго»
из числа акций, посту пив ших в рас по ря же ние и/или 
выку плен ных и/или прио бре тен ных ОАО «Мосэнерго»,
кото рое дол жен полу чить такой акци о нер. 
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5. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства тре бо ва ния об обя за тель ном при -
сутствии на общем собра нии акци о не ров гене раль но го
дирек то ра, чле нов правления, чле нов сове та дирек то -
ров, членов реви зион ной комис сии и ауди то ра акци о -
нер но го обще ства

Соблю да ет ся частич но
Устав ОАО «Мосэнерго», cт. 11, п. 11.1.
На общем собра нии акци о не ров Обще ства впра ве

при сут ство вать генераль ный дирек тор, чле ны Пра вле -
ния, чле ны Сове та дирек то ров, чле ны Ревизион ной комис -
сии и ауди тор Обще ства

6. Обя за тель ное при сут ствие кан ди да тов при рас смо -
тре нии на общем собра нии акци о не ров вопро сов об
избра нии чле нов сове та дирек то ров, гене раль ного дирек -
то ра, чле нов пра вле ния, чле нов реви зион ной комис сии,
а так же  вопро са об утвер жде нии ауди то ра акци о нер но -
го обще ства

Соблю да ет ся частич но
Устав ОАО «Мосэнерго», ст.11, п. 11.1.
На общем собра нии акци о не ров Общества впра ве при -

сут ство вать генераль ный дирек тор, чле ны Пра вле ния,
чле ны Сове та дирек то ров, чле ны Ревизион ной комис сии
и ауди тор Обще ства

7. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства про це ду ры реги стра ции участ ни ков обще го
собрания акци о не ров

Соблю да ет ся
Поло же ние о поряд ке под го тов ки и про ве де ния обще -

го собра ния акционеров ОАО «Мосэнерго», п. 3.1.

Совет дирек то ров

8. Нали чие в уставе акци о нер но го общества пол но мо -
чия сове та дирек то ров по еже год но му утвер жде нию
финан со во-хозяй ствен но го пла на акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 22.

9. Нали чие утвер жден ной сове том директоров про -
це ду ры упра вле ния рис ка ми в акци о нер ном обще стве

Соблю да ет ся
Поло же ние об упра вле нии рис ка ми ОАО «Мосэнерго»

утвер жде но Сове том дирек то ров Обще ства, про то кол 
№ 9 от 18.11.2004

10. Нали чие в уставе акци о нер но го общества пра ва
сове та дирек то ров при нять реше ние о прио ста но вле нии
пол но мочий гене раль но го дирек то ра, наз на чаемо го
общим собра ни ем акци о не ров

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 12.
Гене раль ный дирек тор изби ра ет ся Сове том дирек то -

ров Обще ства
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11. Нали чие в уставе акци о нер но го обще ства пра ва
сове та дирек то ров уста на вли вать тре бо ва ния к ква ли -
фикации и раз ме ру воз на граж де ния генераль но го дирек -
то ра, чле нов пра вле ния, руко во ди те лей основ ных струк -
тур ных подраз де ле ний акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся частич но
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 14.
К ком пе тен ции Сове та дирек то ров Обще ства отно сит -

ся вопрос об утверждении усло вий дого во ров (в том числе
в части сро ка пол но мо чий и раз ме ра выпла чи ва е мых воз -
на граж де ний и компен са ций), заклю ча емых с гене раль -
ным дирек то ром Обще ства, чле на ми Правления, изме не -
ние ука зан ных дого во ров

12. Нали чие в уставе акци о нер но го общества пра ва
сове та дирек то ров утверждать усло вия дого во ров с гене -
ральным дирек то ром и чле на ми пра вле ния 

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 14.

13. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства тре бо ва ния о том, что при утвер жде -
нии усло вий дого во ров с гене раль ным дирек то ром 
(упра вляю щей орга ни зацией, упра вляю щим) и чле на ми
правления голо са чле нов сове та директоров, являющихся
гене раль ным директором и чле на ми пра вле ния, при под -
сче те голо сов не учи ты ва ют ся

Не соблю да ет ся

14. Нали чие в составе сове та дирек то ров акци о нер -
но го обще ства не менее 3 неза ви си мых дирек то ров, отве -
чаю щих тре бо ва ниям Кодек са кор по ра тив но го пове де -
ния

Соблю да ет ся
В составе Сове та дирек то ров 11 неза ви си мых дирек -

то ров

15. Отсут ствие в составе сове та директоров акци о нер -
но го обще ства лиц, которые приз на ва лись винов ны ми 
в совершении пре сту пле ний в сфе ре эко но мической дея -
тель но сти или пре сту пле ний про тив госу дар ствен ной
вла сти, интересов госу дар ствен ной служ бы и служ бы 
в орга нах местно го сам оуправления или к кото рым при -
ме ня лись адми ни стра тив ные нака за ния за пра вонару ше -
ния в обла сти пред при ни ма тельской дея тель но сти или 
в обла сти финансов, нало гов и сбо ров, рын ка цен ных
бумаг

Соблю да ет ся

16. Отсут ствие в составе сове та директоров акци о -
нер но го обще ства лиц, являющихся участ ни ком, гене -
раль ным дирек то ром (упра вляю щим), чле ном орга на
упра вле ния или работ ни ком юри ди че ско го лица, кон ку -
ри рую ще го с акци о нер ным обще ством

Соблю да ет ся
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23. Нали чие во вну трен них доку мен тах акционер но го
обще ства поло же ния о необхо димости одоб ре ния сове -
том дирек то ров сде лок акци о нер но го обще ства на сум -
му 10 и более про цен тов сто и мо сти акти вов обще ства,
за исклю че ни ем сде лок, совер шаемых в про цес се обыч -
ной хозяй ствен ной дея тель но сти

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 26.

24. Нали чие во вну трен них доку мен тах акцио нер но го
обще ства пра ва чле нов совета дирек то ров на полу че ние
от исполнитель ных орга нов и руко во ди те лей основ ных
струк тур ных подраз де ле ний акци о нер но го обще ства
инфор ма ции, необхо ди мой для осу щест вле ния своих
функ ций, а так же ответ ствен но сти за непре до ста вле ние
такой инфор ма ции

Соблю да ет ся частич но
Поло же ние о поряд ке созы ва и про ведения засе да ний

Сове та дирек то ров Обще ства, ст. 3, п. 3.1, пп. 1, п. 3.2,
п. 3.3.

25. Нали чие коми те та сове та дирек то ров по стра те -
ги че ско му пла ни ро ва нию или воз ло же ние функ ций ука -
зан но го комитета на дру гой коми тет (кро ме коми те та по
ауди ту и коми те та по кад рам и воз на граж де ниям)

Соблю да ет ся
Сове том дирек то ров при ня то реше ние о соз да нии

Коми те та по стра те гии и разви тию, про то кол № 3 от
25.06.2007. Сове том дирек то ров утвер жде но Поло же-
ние о Коми те те по стра те гии и разви тию Сове та дирек -
то ров ОАО «Мосэнерго», про то кол № 4 от 16.07.2007       

26. Нали чие коми те та сове та дирек то ров (коми те та по
ауди ту), кото рый рекомен ду ет сове ту дирек то ров ауди -
то ра акци о нер но го обще ства и взаи мо действует с ним и
реви зион ной комис си ей акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Сове том дирек то ров при ня то реше ние о соз да нии

Коми те та по ауди ту, про то кол № 12 от 09.10.2003. Сове -
том дирек торов утвер жде но Поло же ние о Коми те те 
по ауди ту Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго», про то -
кол № 18 от 04.03.2005, п. 2.1.2, п. 2.1.3, п. 8.4.4.

27. Нали чие в составе коми те та по ауди ту толь ко неза -
ви си мых и неис пол ни тельных дирек то ров

Соблю да ет ся
Состав Коми те та по ауди ту Сове та дирек то ров 

ОАО «Мосэнерго» утвержден Сове том дирек то ров
25.06.2007 про то кол № 3:

Пав ло ва О.П. (неза ви си мый дирек тор);
Аксе нов П.Н. (неза ви си мый дирек тор);
Гаври лен ко А.А. (неза ви си мый дирек тор);
Смир нов П.С. (неза ви си мый дирек тор);
Филь С.С. (неза ви си мый дирек тор)

17. Нали чие в уставе акци о нер но го обще ства тре бо -
ва ния об избра нии сове та дирек то ров куму ля тив ным
голо со ва ни ем

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 10, п.10.8.

18. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства обя зан но сти чле нов сове та дирек то ров воз -
дер живать ся от дей ствий, кото рые при ве дут или потен -
циаль но спо соб ны при ве сти к воз ни кно ве нию кон флик -
та меж ду их инте ре са ми и инте ре са ми акци о нер но го
обще ства, а в слу чае воз ни кно ве ния тако го кон флик та –
обя зан но сти раскры вать сове ту дирек то ров информацию
об этом кон флик те

Соблю да ет ся частич но
Поло же ни ем об инфор ма цион ной политике ОАО «Мос-

энерго», ст. 8, п. 8.1, пре дус мо тре на обя зан ность чле нов
Сове та дирек то ров пись мен но уве домлять Совет дирек -
то ров о воз ни кно ве нии или воз мож но сти воз ни кно ве ния
конфлик та меж ду их инте ре са ми и интереса ми Обще -
ства

19. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства обя зан но сти чле нов сове та дирек то ров пись -
мен но уве до млять совет дирек то ров о наме рении совер -
шить сдел ки с цен ны ми бума га ми акци о нер но го обще -
ства, членами сове та дирек то ров кото ро го они являются,
или его дочер них (зави симых) обществ, а так же раскры -
вать инфор ма цию о совер шен ных ими сделках с таки ми
цен ны ми бума га ми

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», ст. 8, п. 8.2. 

20. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства тре бо ва ния о про ве де нии засе да ний сове та
дирек то ров не реже одно го раза в шесть недель

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 18, п. 18.2.

21. Про ве де ние засе да ний сове та директоров акци -
о нер но го обще ства  в течение года, за кото рый соста вля -
ет ся годовой отчет акци о нер но го обще ства, с перио дич -
но стью не реже одно го раза в шесть недель

Соблю да ет ся
За 2007 год было про ве де но 32 засе да ния Сове та

дирек то ров

22. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства поряд ка про ведения засе да ний сове та дирек -
то ров

Соблю да ет ся
Поло же ние о поряд ке созы ва и проведе ния засе да ний

Сове та дирек то ров Обще ства, ст. 7.
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28. Осу щест вле ние руко вод ства коми те том по ауди -
ту неза ви си мым дирек то ром

Соблю да ет ся 
Пред се да те лем Коми те та по ауди ту Сове та дирек то -

ров ОАО «Мосэнерго» является Пав ло ва О.П. (неза ви си -
мый дирек тор)

29. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства пра ва досту па всех чле нов коми те та по ауди -
ту к любым доку мен там и инфор ма ции акци о нер но го
обще ства при усло вии нераз гла ше ния ими кон фи ден -
циаль ной инфор ма ции

Соблю да ет ся
Поло же ние о Коми те те по ауди ту Сове та дирек то ров

ОАО «Мосэнерго», ст. 3, ст. 11.

30. Соз да ние коми те та сове та дирек то ров (коми те та
по кад рам и воз на граждениям), функ ци ей кото ро го
является опре де ле ние кри те риев под бо ра кан дидатов 
в чле ны сове та дирек то ров и выра бот ка поли ти ки акци о -
нер но го обще ства в обла сти воз на граж де ний

Соблю да ет ся
Сове том дирек то ров при ня то реше ние о соз да нии

Коми те та по кад рам и воз на граж де ниям, про то кол №18
от 04.03.2005. Сове том дирек то ров утвер жде но Поло же -
ние о Коми те те по кад рам и воз на граж де ниям Сове та
дирек то ров ОАО «Мосэнерго», про то кол № 4 от 16.07.2007

31. Осу щест вле ние руко вод ства коми те том по кад -
рам и воз на граж де ниям независи мым дирек то ром

Соблю да ет ся
Пред се да те лем Коми те та по кад рам и воз на граж де -

ниям Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго» является
Скри бот В. (неза ви си мый дирек тор) 

32. Отсут ствие в составе коми те та по  кад рам и воз -
на граж де ниям дол жностных лиц акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Сове том дирек то ров Обще ства утвержден состав

Коми те та по кад рам и вознаграж де ниям Сове та дирек -
то ров ОАО «Мосэнерго» 25.06.2007, про то кол № 3:

Скри бот В. (неза ви си мый дирек тор);
Аксе нов П.Н. (неза ви си мый дирек тор);
Буд зу ляк Б.В. (неза ви си мый дирек тор);
Гаври лен ко А.А. (неза ви си мый дирек тор);
Матвеев А.А. (неза ви си мый дирек тор);
Смир нов П.С. (неза ви си мый дирек тор);
Филь С.С. (неза ви си мый дирек тор)

33. Соз да ние коми те та сове та дирек то ров по рис кам
или воз ло же ние функ ций ука зан но го коми те та на дру -
гой коми тет (кро ме коми те та по ауди ту и коми те та по
кад рам и воз на граж де ниям)

Не соблю да ет ся
Коми тет не соз дан.
Сове том дирек то ров утвер жде но Поло же ние об упра в-

ле нии рис ка ми ОАО «Мосэнерго», про то кол № 9 от
18.11.2004

34. Соз да ние коми те та сове та дирек то ров по уре гу -
ли ро ва нию кор по ра тив ных кон флик тов или воз ло же ние
функ ций ука зан но го коми те та на дру гой коми тет (кро ме
коми те та по ауди ту и коми те та по кад рам и воз на граж -
де ниям)

Не соблю да ет ся
Коми тет не соз дан

35. Отсут ствие в составе коми те та по уре гу ли ро ва -
нию кор по ра тив ных конфлик тов дол жност ных лиц акци -
о нерного обще ства

Не соблю да ет ся
Коми тет не соз дан

36. Осу щест вле ние руко вод ства коми те том по уре гу -
ли ро ва нию кор по ра тив ных кон флик тов неза ви си мым
дирек то ром

Не соблю да ет ся
Коми тет не соз дан

37. Нали чие утвер жден ных сове том директоров вну т-
рен них доку мен тов акци о нерного обще ства, пре дус ма -
три ваю щих поря док фор ми ро ва ния и рабо ты комитетов
сове та дирек то ров

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 20.
Поло же ние о Коми те те по ауди ту Сове та дирек то ров

ОАО «Мосэнерго».
Поло же ние о Коми те те по кад рам и воз на граж де ниям

Сове та дирек то ров ОАО «Мосэнерго».
Поло же ние о Коми те те по надеж но сти Сове та дирек -

то ров ОАО «Мосэнерго».
Поло же ние о Коми те те по стра те гии и разви тию Сове -

та дирек то ров ОАО «Мосэнерго».
Поло же ние о Коми те те по инве сти циям Сове та дирек -

то ров ОАО «Мосэнерго»

38. Нали чие в уставе акци о нер но го общества поряд -
ка опре де ле ния кво ру ма сове та дирек то ров, позво ляю -
ще го обес пе чивать обя за тель ное уча стие неза ви симых
дирек то ров в засе да ниях сове та дирек то ров

Соблю да ет ся частич но
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 18, п. 18.7-18.13.
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44. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства запре та упра вляю щей орга ни за ции
(упра вляю ще му) осу щест влять ана ло гичные функ ции в
кон ку ри рую щем обществе, а так же нахо дить ся в каких-
либо иных иму ще ствен ных отно ше ниях с акци о нер ным
обще ством поми мо ока за ния услуг упра вляю щей орга -
низации (упра вляю ще го)

Соблю да ет ся частич но
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 21, п. 21.3. 
Пра ва и обя зан но сти упра вляю щей орга ни за ции по

осу щест вле нию руко вод ства теку щей дея тель но стью
Обще ства  опре де ля ют ся зако но да тель ством РФ и дого -
во ром, заклю ча емым упра вляю щей орга ни за ци ей с Обще -
ством

45.Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства обя зан но сти испол ни тель ных орга нов воз дер -
жи ваться от дей ствий, кото рые при ве дут или потен ци-
аль но спо соб ны при ве сти к воз ни кно ве нию кон флик та 
меж ду их инте ре са ми и инте ре са ми акци о нер но го обще -
ства, а в слу чае воз ни кно ве ния тако го кон флик та – обя -
зан но сти информиро вать об этом совет дирек то ров

Соблю да ет ся частич но
Поло же ни ем об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», ст. 8, п. 8.1. пре дус мо тре на обя зан ность чле нов
Пра вле ния пись мен но уве до млять Совет дирек то ров 
о воз ни кно ве нии или воз мож но сти воз ни кно ве ния кон -
флик та меж ду их инте ре са ми и инте ре са ми Обще ства.

Поло же ние о Пра вле нии ОАО «Мосэнерго», п. 3.1.3.

46. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства кри те риев отбо ра упра вляю щей орга -
ни за ции (упра вляю ще го)

Соблю да ет ся частич но
См. п. 44.

47. Пред ста вле ние испол ни тель ны ми органами акци -
о нер но го обще ства еже ме сячных отче тов о сво ей рабо -
те сове ту дирек то ров

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1.

48. Уста но вле ние в дого во рах, заключае мых акци о нер -
ным обще ством с гене раль ным дирек то ром (упра вляю -
щей орга ни за ци ей, упра вляю щим) и чле на ми пра вле ния,
ответ ствен но сти за нару шение поло же ний об исполь зо ва -
нии конфиден циаль ной и слу жеб ной инфор ма ции

Соблю да ет ся

Испол ни тель ные орга ны

39. Нали чие кол ле ги аль но го испол ни тельного орга на
(пра вле ния) акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 21,  п. 21.1.

40. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства поло же ния о необхо ди мо сти одоб -
ре ния пра вле ни ем сде лок с недви жи мо стью, полу че ния
акци о нер ным обще ством кре ди тов, если ука зан ные сдел -
ки не отно сят ся к кру пным сдел кам и их  совер ше ние не
отно сит ся к обыч ной хозяй ствен ной дея тель но сти акци -
о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 22, п. 22.2, пп.10-12.
Поло же ние о Пра вле нии ОАО «Мосэнерго», п. 5.9,

пп.14-21.

41. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства про це ду ры согла со ва ния опе ра ций, кото рые
выхо дят за рам ки финан со во-хозяй ствен но го пла на акци -
о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Поло же ние о Пра вле нии ОАО «Мосэнерго», п. 5.9,

пп.14-20.

42. Отсут ствие в составе испол ни тель ных орга нов
лиц, являющихся участ ни ком, гене раль ным дирек то ром
(упра вляющим), чле ном орга на упра вле ния или работ ни -
ком юри ди че ско го лица, кон курирую ще го с акци о нер -
ным обще ством

Соблю да ет ся

43. Отсут ствие в составе испол ни тель ных орга нов
акци о нер но го обще ства лиц, кото рые приз на ва лись
винов ны ми в совер ше нии пре сту пле ний в сфе ре эко но -
ми че ской дея тель но сти или престу пле ний про тив госу -
дар ствен ной  вла сти, инте ре сов госу дар ствен ной служ -
бы и служ бы в орга нах местно го сам оупра вле ния, или к
кото рым применя лись адми ни стра тив ные нака за ния за
пра во на ру ше ния в обла сти пред принима тель ской дея -
тель но сти или в обла сти финан сов, нало гов и сбо ров,
рын ка цен ных бумаг. Если функ ции еди но лич но го испол -
ни тель но го орга на выпол ня ют ся упра вляю щей орга ни за-
цией или упра вляю щим, – соот вет ствие гене раль но го
дирек то ра и чле нов правления упра вляю щей орга ни за -
ции либо упра вляю ще го тре бо ва ниям, предъя вляемым
к гене раль но му дирек то ру и чле нам пра вле ния акци о -
нер но го обще ства

Соблю да ет ся
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Секре тарь обще ства

49. Нали чие в акци о нер ном обще стве спе циаль но го
дол жност но го лица (секре та ря обще ства), зада чей 
кото ро го является обес пе че ние соблю де ния орга на ми 
и дол жност ны ми лица ми акци о нер но го обще ства про -
це дур ных тре бо ва ний, гаран ти рую щих реа ли зацию прав
и закон ных инте ре сов акци о не ров обще ства

Соблю да ет ся 
Устав ОАО «Мосэнерго», cт. 15, п. 15.1, пп. 4, ст. 19.
Поло же ние о поряд ке созы ва и про ведения засе да ний

Сове та дирек то ров Обще ства, ст. 4. 

50. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства поряд ка наз на че ния (избра ния) секре-
таря обще ства и обя зан но стей секретаря обще ства

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 4, ст. 19.
Поло же ние о поряд ке созы ва и про ве де ния засе да ний

Сове та дирек то ров Обще ства, ст. 4.

51. Нали чие в уставе акци о нер но го обще ства тре бо -
ва ний к кан ди да ту ре секре та ря обще ства

Соблю да ет ся частич но
См. п. 50.

Суще ствен ные кор по ра тив ные дей ствия

52. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах акци -
о нер но го обще ства тре бо ва ния об одоб ре нии круп ной
сдел ки до ее совер ше ния

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 26.

53. Обя за тель ное при вле че ние неза ви симого оцен щи -
ка для оцен ки рыноч ной сто и мо сти иму ще ства,
являющегося пред ме том круп ной сдел ки

Соблю да ет ся
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 55.

54. Нали чие в уставе акци о нер но го общества запре -
та на при ня тие при приобрете нии кру пных паке тов акций
акцио нер но го обще ства (погло ще нии) каких-либо дей -
ствий, напра влен ных на защи ту инте ре сов испол ни тель -
ных орга нов (чле нов этих орга нов) и чле нов сове та дирек -
то ров акци о нер но го обще ства, а так же ухуд шаю щих
поло же ние акци о неров по срав не нию с суще ству ю щим
(в част но сти, запре та на при ня тие сове том дирек то ров
до окон ча ния пред по ла гаемо го сро ка прио бре те ния акций
решения о выпу ске допол ни тель ных акций, о выпу ске

цен ных бумаг, кон вер ти ру е мых в акции, или цен ных бумаг,
пре до ставляю щих пра во прио бре те ния акций общества,
даже если пра во при ня тия тако го реше ния пре до ста вле -
но ему уста вом)

Не соблю да ет ся
Дан ные тре бо ва ния Уста вом ОАО «Мосэнерго» не опре -

де ле ны

55. Нали чие в уставе акци о нер но го общества тре бо -
ва ния об обя за тель ном прив лечении неза ви си мо го оцен -
щи ка для оцен ки теку щей рыноч ной сто и мо сти акций 
и воз мож ных изме не ний их рыночной сто и мо сти в резуль -
та те погло ще ния

Соблю да ет ся
См. п. 53.

56. Отсут ствие в уставе акци о нер но го обще ства осво -
бож де ния прио бре та те ля от обя зан но сти пред ло жить
акци о не рам про дать при над ле жа щие им обык но венные
акции обще ства (эмис си он ные цен ные бума ги, кон вер -
ти ру е мые в обык но вен ные акции) при погло ще нии

Соблю да ет ся 

Устав ОАО «Мосэнерго»

57. Нали чие в уставе или вну трен них доку мен тах 
акци о нер но го обще ства тре бо ва ния об обя за тель ном
прив лечении неза ви си мо го оцен щи ка для опре де ле ния
соот но ше ния кон вер та ции акций при реор га ни за ции

Соблю да ет ся 
Устав ОАО «Мосэнерго», ст. 15, п. 15.1, пп. 55.

Раскры тие инфор ма ции

58. Нали чие утвер жден но го сове том директоров 
вну трен не го доку мен та, опре деляю ще го пра ви ла и под -
хо ды акци о нерного обще ства к раскры тию инфор мации
(Поло же ния об инфор ма цион ной поли ти ке)

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго» утвер жде но Сове том дирек то ров 01.11.2004,
про то кол № 8

59. Нали чие во вну трен них доку мен тах акцио нер но го
обще ства тре бо ва ния о раскры тии инфор ма ции о целях
раз ме щения акций, о лицах, кото рые соби ра ют ся прио -
бре сти раз ме ща емые акции, в том числе кру пный пакет
акций, а так же о том, будут ли высшие дол жност ные лица
акцио нер но го обще ства уча ство вать в приобрете нии раз -
ме ща емых акций обще ства

Не соблю да ет ся
Обще ство раскры ва ет всю необхо ди мую инфор ма -

цию в соот вет ствии с зако но да тель ством, нор ма тив но-
пра во вы ми акта ми Рос сий ской Феде ра ции, Уста вом 
и вну трен ни ми доку мен та ми
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Дополнительная информация

188

Кон троль за финан со во-хозяй ствен ной 
дея тель но стью

65. Нали чие утвер жден ных сове том директоров про -
це дур вну трен не го кон тро ля за финан со во-хозяй ствен -
ной дея тельностью акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Поло же ние о вну трен нем кон тро ле ОАО «Мосэнерго»,

утвер жден ное Сове том дирек то ров Обще ства 05.09.2005,
про то кол № 7, ст. 5.

66. Нали чие спе циаль но го подраз де ле ния акци о нер -
но го обще ства, обес пе чи вающе го соблю де ние про це дур
вну треннего кон тро ля (кон троль но-реви зион ной служ бы)

Соблю да ет ся
Нали чие в составе Гене раль ной дирек ции ОАО «Мос-

энерго» дирек ции по вну трен не му ауди ту 

67. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства тре бо ва ния об опре де ле нии струк ту ры и соста -
ва кон троль но-реви зион ной служ бы акционер но го обще -
ства сове том дирек то ров

Соблю да ет ся частич но
Поло же ни ем о вну трен нем кон тро ле, ст. 8, пре дус мо -

тре ны тре бо ва ния к соста ву и струк ту ре дирек ции 
по вну трен не му ауди ту 

68. Отсут ствие в составе кон троль но-реви зион ной
служ бы лиц, кото рые приз на ва лись винов ны ми в совер -
шении пре сту пле ний в сфе ре эко но мической дея тель -
но сти или пре сту пле ний про тив госу дар ствен ной 
вла сти, интересов госу дар ствен ной служ бы и службы 
в орга нах местно го сам оупра вле ния или к кото рым при -
ме ня лись адми нистратив ные нака за ния за пра во на ру -
ше ния в обла сти пред при ни ма тель ской деятельности
или в обла сти финан сов, нало гов и сбо ров, рын ка цен -
ных бумаг

Соблю да ет ся

69. Отсут ствие в составе кон троль но-реви зион ной
служ бы лиц, вхо дя щих в состав испол ни тель ных орга нов
акцио нер но го обще ства, а так же лиц, являющихся участ -
ни ка ми, гене раль ным дирек то ром (упра вляю щим), чле -
на ми орга нов упра вле ния или работ ни ка ми юри ди че ско -
го лица, кон ку ри рую ще го с акци о нер ным обще ством

Соблю да ет ся

60. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но -
го обще ства переч ня информации, доку мен тов и мате -
ри а лов, которые дол жны пре до ста влять ся акци о нерам
для реше ния вопро сов, выно си мых  на общее собра ние
акци о не ров

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», ст. 5, п. 5.9.5.

61. Нали чие у акци о нер но го обще ства веб-сай та 
в сети Интер нет и регу ляр ное раскры тие инфор ма ции
об акци о нер ном обще стве на этом веб-сай те

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», ст. 4, п. 4.7., www.mos en er go.ru

62. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства тре бо ва ния о раскры тии инфор ма ции о сдел -
ках акцио нер но го обще ства с лица ми, относящи ми ся 
в соот вет ствии с уста вом к высшим дол жност ным лицам
акци о нерного обще ства, а так же о сдел ках акци о нер но -
го обще ства с орга ни зация ми, в кото рых высшим дол ж-
ностным лицам акци о нер но го обще ства пря мо или кос -
вен но при над ле жит 20 и более про цен тов устав но го
капи та ла акци о нер но го обще ства или на кото рые такие
лица могут иным обра зом ока зать суще ствен ное влия ние

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», ст. 4, п. 4.1, пп. 4.4.4.

63. Нали чие во вну трен них доку мен тах акцио нер но го
обще ства тре бо ва ния о раскры тии инфор ма ции обо всех
сделках, кото рые могут ока зать влия ние на рыноч ную
сто и мость акций акци о нерного обще ства

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», ст. 4, п. 4.3 (г), пп. 4.4.4, пп. 4.4.5 (ж, з), п. 4.4.8,
4.4.19.

64. Нали чие утвер жден но го сове том директоров 
вну трен не го доку мен та по использова нию суще ствен ной
инфор ма ции о дея тель но сти акци о нер но го обще ства,
акци ях и дру гих цен ных бума гах обще ства и сдел ках 
с ними, кото рая не является обще до ступ ной и раскры -
тие кото рой может ока зать суще ствен ное влия ние 
на рыноч ную сто и мость акций и дру гих цен ных бумаг
акци о нер но го обще ства

Соблю да ет ся
Поло же ние об инфор ма цион ной поли ти ке ОАО «Мос-

энерго», утвер жден ное Сове том дирек то ров 01.11.2004,
про то кол № 8, ст. 7.

Поло же ние об инсай дер ской инфор ма ции ОАО «Мос-
энерго», утвер жден ное Сове том дирек то ров 21.10.2005,
про то кол № 9
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70. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства сро ка пред ставления в кон троль но-реви зион -
ную службу доку мен тов и мате ри а лов для оцен ки
про ве ден ной финан со во-хозяй ствен ной опе ра ции, а так -
же ответ ствен но сти дол жност ных лиц и работ ни ков ак-
цио нер но го обще ства за их непредста вле ние в ука зан -
ный срок

Соблю да ет ся частич но
Ука зы ва ет ся в пла не и поряд ке про ве де ния про ве рок.
Поло же ние о вну трен нем кон тро ле, утвер жден ное Сове -

том дирек то ров Обще ства 05.09.2005, про то кол № 7

71. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства обя зан но сти кон троль но-реви зион ной служ бы
сообщать о выяв лен ных нару ше ниях комитету по ауди ту,
а в слу чае его отсут ствия – сове ту дирек то ров акци о нер -
но го обще ства

Соблю да ет ся 
Ука зы ва ет ся в пла не и поряд ке про ве де ния про ве рок.
Поло же ние о вну трен нем кон тро ле, утвер жден ное

Сове том дирек то ров Обще ства 05.09.2005, про то кол 
№ 7, п. 7.1.4.

72. Нали чие в уставе акци о нер но го обще ства тре бо -
ва ния о пред ва ри тельной оцен ке кон троль но-реви зион -
ной служ бой целе со об раз но сти совер ше ния опе ра ций,
не пре дус мо трен ных финансово-хозяй ствен ным пла ном
акци о нерного обще ства (нестан дарт ных опе ра ций)

Не соблю да ет ся

73. Нали чие во вну трен них доку мен тах акци о нер но го
обще ства поряд ка согласова ния нестан дарт ной опе ра -
ции с сове том дирек то ров

Не соблю да ет ся

74. Нали чие утвер жден но го сове том директоров 
вну трен не го доку мен та, опре деляю ще го поря док про -
ве де ния про ве рок финан со во-хозяй ствен ной дея тель -
но сти акцио нер но го обще ства реви зион ной комис си ей 

Не соблю да ет ся

75. Осу щест вле ние коми те том по ауди ту оцен ки ауди -
тор ско го заклю че ния до пред ста вле ния его акци о не рам
на общем собра нии акци о не ров

Соблю да ет ся
Поло же ние о Коми те те по ауди ту Сове та дирек то ров

ОАО «Мосэнерго», ст. 2, п. 2.1.4.

Диви ден ды

76. Нали чие утвер жден но го сове том директоров 
вну трен не го доку мен та, кото рым руко вод ству ет ся совет
дирек то ров при при ня тии реко мен да ций о раз ме ре диви -
ден дов (Поло же ния о диви денд ной поли ти ке)

Не соблю да ет ся

77. Нали чие в Поло же нии о диви денд ной поли ти ке
поряд ка опре де ле ния минималь ной доли чистой при бы -
ли акционер но го обще ства, напра вляе мой на выпла ту
диви ден дов, и усло вий, при кото рых не выпла чи ва ют ся
или не пол но стью выпла чи ва ют ся диви ден ды по при ви -
ле ги ро ван ным акци ям, раз мер диви ден дов по кото рым
опре де лен в уставе акци о нер но го обще ства

Не соблю да ет ся

78. Опу бли ко ва ние све де ний о диви дендной поли ти -
ке акци о нер но го обще ства и вно си мых в нее изме не ниях
в перио дическом изда нии, пре дус мо трен ном уставом
акци о нер но го обще ства для опу бли ко ва ния сооб ще ний
о про ведении общих собра ний акци о не ров, а так же раз -
ме ще ние ука зан ных све де ний на веб-сай те акци о нер но -
го  обще ства в сети Интер нет

Соблю да ет ся частич но
Обще ство руко вод ству ет ся «Методическими реко мен -

да ци ями по диви денд ным выпла там», утвер жден ны ми
ОАО РАО «ЕЭС Рос сии»
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11.4. Инфор ма ция о сдел ках, 
в совер ше нии кото рых 
име ет ся заин те ре со ван ность

В 2007 году Обще ством была заклю че на сдел ка, 
в совер ше нии кото рой име ет ся заин те ре со ван ность,
одоб рен ная общим собра ни ем акци о не ров Обще ства
(про то кол № 2 от 20 дека бря 2006 года).

Дата совер ше ния сдел ки: 16 мая 2007 года. 
Сто ро ны сдел ки: ОАО «Мосэнерго», ОАО «Газ пром».
Пред мет сдел ки: купля-про да жа акций ОАО «Мос-

энерго». Коли че ство акций – 11 371 434 430 штук, опла та
акций – в тече ние трех дней с даты под пи са ния дого во ра.

Раз мер сдел ки в денеж ном выра же нии – 
60 041 173 790,40 руб ля, или 64,2% от балан со вой сто -
и мо сти акти вов Обще ства по состоя нию на 31.03.2007.

Коли че ство цен ных бумаг, раз ме щен ных по сдел ке, – 
11 371 434 430 акций, или 40,25% от коли че ства обык но -
вен ных акций, раз ме щен ных до даты совер ше ния сдел ки.

В 2007 году Сове том дирек то ров ОАО «Мосэнерго»
было одоб ре но 199 сде лок, в совер ше нии кото рых име -
ет ся заин те ре со ван ность. Пере чень сде лок, в совер ше -
нии кото рых име ет ся заин те ре со ван ность, опу бли ко ван
на сай те Обще ства1.

1 5.2.4.
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11.5. Глоссарий

1. Аббревиатуры

АЭС – атомная электростанция
ВВП – валовой внутренний продукт
ГРЭС – государственная районная электростанция
(историческое название)
ГРУ – главное распределительное устройство
ГТУ (ГТЭ) – газотурбинная установка 
(газотурбинная электростанция)
ГЭС-1 – Государственная электростанция 
им. П.Г. Смидовича (историческое название)
ДЗО – дочерние и зависимые общества
ЗАО – закрытое акционерное общество
ЗАО «ММВБ» – ЗАО «Московская межбанковская
валютная биржа»
ЗРУ – закрытое распределительное устройство
ИВЦ – Информационно-вычислительный центр
КПЭ – ключевые показатели эффективности
КПД – коэффициент полезного действия
КРУЭ – комплектное распределительное 
устройство с элегазовыми выключателями
Московское РДУ – Московское региональное
диспетчерское управление – филиал 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
МЭС Центра – «Магистральные электрические сети
Центра» – филиал ОАО «ФСК ЕЭС»
НДС – налог на добавленную стоимость
НМУ – некоммерческое медицинское учреждение 
НП «АТС» – некоммерческое партнерство
«Администратор торговой системы» оптового рынка
электрической энергии (мощности) 
НПФ – Негосударственный пенсионный фонд
ОАО – открытое акционерное общество
ОАО «Фондовая биржа РТС» – ОАО «Фондовая биржа
«Российская торговая система»
ОАО «ФСК ЕЭС» – ОАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» 
ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» – ОАО «Системный оператор –
Центральное диспетчерское управление Единой
энергетической системы России»
ОДУ Центра – «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемами Центра» – 
филиал ОАО «СО ЕЭС»
ОРЭ – оптовый рынок электрической энергии
(мощности) 
ПВК – пиковый водогрейный котел
ПГУ – парогазовая установка
ППТК – Предприятие производственно-
технологической комплектации
ПТУ – паротурбинная установка
РДД – регулируемый двусторонний договор
РСВ – рынок «на сутки вперед»
РЭК – Региональная энергетическая комиссия
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СМИ – средства массовой информации
ТЭС – тепловая электростанция
ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
ФСФР России – Федеральная служба по финансовым
рынкам России
ФСТ России – Федеральная служба по тарифам
России 
ХВО – химводоочистка
ЦРМЗ – Центральный ремонтно-механический завод
ЦРП – центральная распределительная подстанция

2. Единицы измерения

Гкал – Гигакалория. Единица измерения тепловой
энергии
Гкал/ч – Гигакалория/час. Единица измерения
тепловой мощности
кВ – киловольт. Единица измерения напряжения
кВт.ч – киловатт-час. Единица измерения
электрической энергии
МВт – мегаватт. Единица измерения электрической
мощности 
тут – тонна условного топлива

3. Термины

Балан си рую щий рынок. Состав ная часть ОРЭ, на кото -
ром про да ет ся элек тро энер гия, про из ве ден ная сверх
пла но вых объе мов.
Блок. Энер ге ти че ский котел (паро ге не ра тор), пред ста -
влен ный одним или дву мя кор пу са ми, и жестко при вя зан -
ная к нему тур би на (или нес коль ко тур бин) с нахо дя щим -
ся с ней на одном валу элек три че ским гене ра то ром
(нес кольки ми гене ра то ра ми по числу тур бин). 
Гене ра ция. Про из вод ство элек три че ской и тепло вой
энер гии.
Двус то рон ний дого вор. Согла ше ние, в соот вет ствии с
кото рым постав щик обя зу ет ся поста вить поку па те лю
элек три че скую энер гию в опре де лен ном коли че стве 
и опре де лен но го каче ства, а поку па тель обя зу ет ся при -
нять и опла тить элек три че скую энер гию на усло виях
заклю чен но го в соот вет ствии с пра ви ла ми опто во го рын -
ка дого во ра.
Мощность уста но влен ная. Наи боль шая актив ная элек -
три че ская мощ ность, с кото рой элек троуста нов ка может
дли тель но рабо тать без пере груз ки, в соот вет ствии 
с пас пор том обо ру до ва ния.
Нагруз ка – сум мар ная элек три че ская мощ ность, рас хо -
ду е мая все ми при ем ни ка ми (потре би те ля ми) элек тро -
энер гии, при со е ди нен ны ми к распре де ли тель ным сетям
систе мы, и мощ ность, иду щая на покры тие потерь во
всех зве ньях элек три че ской сети (тран сфор ма то рах, пре -
об ра зо ва телях, линиях элек тро пе ре да чи).
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11.6. Контактная информация

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

Адрес: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 8
Телефон: (495) 957-35-30
Факс: (495) 957-15-80
Официальный сайт: www.mosenergo.ru

Отдел ценных бумаг:
Телефон: (495) 957-25-99
Факс: (495) 951-09-64
Адрес электронной почты: ocb@mosenergo.elektra.ru

Отдел по работе со средствами массовой информации
и органами власти:
Телефон: (495) 957-22-90
Факс: (495) 957-37-99
Адрес электронной почты: press-centre@mosenergo.ru

Реквизиты в КБ «Трансинвестбанк» (ООО) в г. Москве:
Р/с № 40702810900000000068,
К/с № 30101810500000000212,
ИНН 7705035012, БИК 044579212,
ОКПО 00102798, КПП 997450001,
ОГРН 1027700302420, ОКВЭД 40.10, 40.30

Регистратор

Закрытое акционерное общество
«Специализированный регистратор Реестр-Сервис»
Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д.15
Телефон: (495) 234-70-76, (495) 234-79-78
Адрес электронной почты: reestrservis@yandex.ru

Лицензия: № 10-000-1-00312
Дата выдачи лицензии: 30.03.2004
Срок действия лицензии: 
без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия 
по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Аудитор

Закрытое акционерное общество
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская
набережная, д. 52, стр. 5
Телефон: (495) 967-60-00
Факс: (495) 967-60-01

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности: № Е000376
Дата выдачи лицензии: 20.05.2002
Срок действия лицензии: по 20.05.2012
Орган, выдавший лицензию: 
Министерство финансов Российской Федерации

Оценщик

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эрнст энд Янг – стоимостное консультирование»
Адрес: 115035, г. Москва, Садовническая набережная,
д. 77, стр. 1
Телефон: (495) 705-97-00
Факс: (495) 755-97-01
Адрес электронной почты: Edgars.Ragels@ru.ey.com

Лицензия на осуществление оценочной деятельности:
№ 003632
Дата выдачи лицензии: 08.02.2002
Срок действия лицензии: до 08.02.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство
имущественных отношений Российской Федерации

Регу ли ру е мый сек тор ОРЭ. Сек тор постав ки элек тро -
энер гии (мощ но сти) на опто вый рынок и потре бле ния 
с ОРЭ по тари фам, утвер жден ным Феде раль ной служ бой
по тари фам.
Рынок «на сут ки впе ред». Сек тор ОРЭ, в осно ве�рабо -
ты кото ро го – про во ди мый НП «АТС» кон ку рент ный отбор
цено вых зая вок постав щи ков и поку па те лей за сут ки до
реаль ной постав ки элек тро энер гии с опре де ле ни ем цен
и объе мов постав ки на каж дый час суток.
Услов ное топли во. Еди ни ца уче та орга ни че ско го топли -
ва, при ме няе мая для сопо ста вле ния эффек тив но сти раз -
лич ных видов топли ва и сум мар но го уче та их.
Эле га зо вый выклю ча тель. Выклю ча тель, в кото ром
вме сто воз душ ной или масля ной изо ля ции исполь зу ет -
ся эле газ, позво ляю щий повы сить нагруз ку токо ве ду щих
частей и уме нь шить их мас су за счет своих охлаж да ющих
свойств.
Fast Ethernet. Высо ко ско рост ная тех но ло гия кол лек тив -
но го досту па поль зо ва те лей к сети пере да чи дан ных.
SDH-сеть. Тех но ло гия для высо ко ско рост ных опти че -
ских сетей свя зи. Позво ля ет соз да вать гиб кие, надеж ные
и эффек тив ные сети с пол ным про грам мным кон тро лем.
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4.3. Комис сия по огра ни че ниям энер гос наб же ния
юри ди че ских лиц-непла тель щи ков
4.4. Отопительный сезон
4.5. Энергосбережение

5. Акци о не рам и инве сто рам
5.1. Общая инфор ма ция

5.1.1. Устав ный капи тал, акции, АДР, акци о не ры
5.1.2. Цен ные бума ги Ком па нии
5.1.3. Рее стро дер жа тель
5.1.4. Ауди тор
5.1.5. Диви ден ды
5.1.6. Тор го вые пло щад ки
5.1.7. Фон до вые индек сы

5.2. Отче ты
5.2.1. Про из вод ство
5.2.2. Финан сы и коэф фи ци ен ты
5.2.3. МСФО
5.2.4. Годо вые и квар таль ные отче ты

5.3. Доку мен ты, под ле жа щие раскры тию
5.3.1. Суще ствен ные фак ты
5.3.2. Ежек вар таль ные отче ты эми тен та
5.3.3. Аффи ли ро ван ные лица
5.3.4. Инфор ма ция к обще му собра нию акци о не ров
5.3.5. Инфор ма ция о реше ниях Сове та дирек то ров

5.4. Пре зен та ции

6. Закуп ки
6.1. Анон си ро ва ние заку пок
6.2. Изве ще ния о про ве де нии кон кур сов 
и иные объя вле ния о закуп ках
6.3. Инфор ма ция о резуль та тах заку пок
6.4. Упра вле ние заку поч ной дея тель но стью
6.5. Кон так ты

7. Вакансии

www.mos en er go.ru

1. О Ком па нии
1.1. Миссия
1.2. Стра те гия
1.3. Пра во вое обес пе че ние

1.3.1. Устав ОАО «Мосэнерго»
1.3.2. Нор ма тив ные доку мен ты
1.3.3. Вну трен ние доку мен ты Обще ства

1.4. Струк ту ра
1.4.1. Совет дирек то ров
1.4.2. Реви зион ная комис сия
1.4.3. Пра вле ние
1.4.4. Проектно-строительный комплекс
1.4.5. Фили а лы

1.5. Исто рия
1.6. Наши парт не ры
1.7. Мосэнерго в цифрах
1.8. Кон так ты

1.8.1. Коор ди на ты
1.8.2. Рек ви зи ты
1.8.3. Горячая линия

2. Пресс-центр
2.1. Ново сти Ком па нии
2.2. Теле сю же ты
2.3. Фото га ле рея
2.4. Интер вью
2.5. Публи ка ции
2.6. Кален дарь собы тий
2.7. Вест ник «Мосэнерго»
2.8. Энер ге ти че ский сло варь
2.9. Рекла ма

3. Техническое перевооружение
3.1. Строительство новых генерирующих мощностей

4. Потре би те лям
4.1. Теплос быт

4.1.1. Виртуальная приемная
4.1.2. Отде ле ния Теплос бы та
4.1.3. При бо ры уче та тепло вой энер гии
4.1.4. Дого вор энер гос наб же ния
4.1.5. Нор ма тив ные доку мен ты
4.1.6. Анке ти ро ва ние

4.2. Тари фы
4.2.1. Тари фы на элек три че скую энер гию 
(мощ ность), поста вляемую на опто вый рынок 
элек три че ской энер гии (мощ но сти) 
от элек тро стан ций ОАО «Мосэнерго» на 2008 год
4.2.2. Тари фы на тепло вую энер гию, вво ди мые 
с 1 января 2008 года в г. Москве
4.2.3. Тари фы на тепло вую энер гию, вво ди мые 
с 1 января 2008 года в Московской обла сти

11.7. Кар та офи циаль но го сай та ОАО «Мосэнерго»
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