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Введение 
 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: 
ОАО «Мосэнерго» 
AO MOSENERGO 
 
Место нахождения эмитента: 
115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 
 
Номера контактных телефонов эмитента:  (495) 957-25-99, (495) 957-34-17 
Адрес электронной почты: prudnikova@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru 
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется полный текст 
ежеквартального отчета эмитента:http://www.mosenergo.ru 

 
 
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
Вид: акции 
Категория (тип): обыкновенные 
Количество размещенных ценных бумаг: 28 249 359 700 штук 
Номинальная стоимость: 1 руб.  
 
В I квартале 2006 эмитентом осуществлено размещение неконвертируемых 
процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 (государственный 
регистрационный номер 4-03-00085-А от  26 января 2006 года) 
Основные сведения о ценных бумагах выпуска: 
Вид: облигации на предъявителя 
Серия: 02 
Количество размещенных ценных бумаг: 5 000 000 штук  
Номинальная стоимость: 1 000 руб. 
Способ размещения: открытая подписка 
Дата начала размещения: 02 марта 2006 г. 
Дата окончания размещения: 02 марта 2006 г. 
Цена размещения: 1 000 руб. 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 апреля 
2006 г. 
 
Иная существенная информация: 
1 апреля 2005 года Инспекцией ФНС России № 46 по городу Москве была осуществлена 
государственная регистрация следующих обществ, созданных  в результате реорганизации 
ОАО «Мосэнерго»: ОАО «Управляющая энергетическая компания», ОАО 
«Магистральная сетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая 
компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская областная 
электросетевая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Специализированное проектно-
конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», 

mailto:prudnikova@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru
http://www.mosenergo.ru/
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ОАО «Мосэнергосетьстрой», ОАО «ГРЭС-4», ОАО «ГРЭС-5», ОАО «ГРЭС-24», ОАО 
«Загорская ГАЭС». 
В соответствии с разделительным балансом, утвержденным годовым общим собранием 
акционеров Общества 28 июня 2004 г., часть прав и обязанностей Общества была 
передана вновь созданным компаниям  в момент их государственной регистрации.  
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете.  
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 
Совет директоров 
 
Председатель: 
 
Удальцов Юрий Аркадьевич 
год рождения: 1961 
 
Члены совета директоров: 
Аксенов Петр Николаевич  
год рождения: 1946  

Гавриленко Анатолий Анатольевич 
год рождения: 1972 

Загретдинов Ильяс Шамилевич 
год рождения: 1956 

Копсов  Анатолий Яковлевич 
год рождения: 1942 

Логовинский Евгений Ильич 
год рождения: 1972 

Матвеев Алексей Анатольевич 
год рождения: 1963 

Негомедзянов Александр Александрович 
год рождения: 1952 

Пичугина Мария Николаевна 
год рождения: 1980 

Скрибот Вольфганг 
год рождения: 1966 

Смирнов Павел Степанович 
год рождения: 1952 

Соболь Александр Иванович 
год рождения: 1969 

Филь Сергей Сергеевич 
год рождения: 1980 
 
Совет директоров был избран на годовом общем собрании акционеров, которое 
состоялось 26 мая 2006 года. 
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Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), а также члены 
коллегиального исполнительного органа (правления) эмитента 
 
Правление 
 
Председатель:  
Копсов  Анатолий Яковлевич 
год рождения: 1942 
 
Члены Правления: 
Баршак Дмитрий Александрович 
год рождения: 1956 

Борисов Евгений Иванович 
год рождения: 1950 

Васильев Дмитрий Валерьевич 
год рождения: 1962 

Гуськов Юрий Леонидович 
год рождения: 1938 

Долин Юрий Ефимович 
год рождения: 1949 

Дронова Татьяна Петровна  
год рождения: 1954 

Карев Алексей Николаевич 
год рождения: 1941 

Кимерин Владимир Анатольевич 
год рождения: 1963 

Кривоносов Василий Яковлевич 
год рождения: 1955 

Кулешов Анатолий Павлович 
год рождения: 1954 

Негомедзянов Александр Александрович 
год рождения: 1952 

Румянцев Сергей Юрьевич 
год рождения: 1956 

Сергеев Владимир Валентинович 
год рождения: 1957 

Серебряников Нестор Иванович 
год рождения: 1929 
 
 
Правление Общества избрано в соответствии с решениями Совета директоров Общества 
(протокол № 3 от 25.07.2005г., протокол № 7 от 05.09.2005г., протокол №1 от 26.06.2006 
г.). 
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Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента 
(генеральный директор) 

Генеральный директор: 

Копсов Анатолий Яковлевич, 
год рождения: 1942 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о банковских счетах представлены в Приложении 1. 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит») 
Место нахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 
Почтовый адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 5 
Тел.: (495) 967-60-00  Факс: (495) 967-60-01 
Адрес электронной почты: Richard.buski@ru.pwc.com 
Данные о лицензии: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности  № Е 000376 
Дата выдачи: 20.05.2002 г. 
Срок действия: В течение пяти лет с указанной даты принятия решения о 
предоставлении лицензии 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась 
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента:  2005  
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в 
том числе наличие существенных интересов, связывающих аудитора (должностных 
лиц аудитора) с эмитентом (должностных лиц эмитента): 
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:  
Аудитор (должностные лица Аудитора) не имеет доли участия в уставном капитале 
Общества. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
эмитентом: 
Общество не предоставляло каких-либо заемных средств Аудитору (должностным лицам 
Аудитора). 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: 
Между Аудитором и Обществом не имеется тесных деловых взаимоотношений и 
родственных связей. 
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором). 
Общество не располагает сведениями о должностных лицах, являющихся одновременно 
должностными лицами Аудитора. 
Порядок выбора аудитора эмитента:  
Годовое общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.  
Кандидатура Аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров 

mailto:Richard.buski@ru.pwc.com
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определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и 
проведения годового общего собрания акционеров Общества.  
 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий:   
Аудитор не проводит каких-либо работ в рамках специальных аудиторских заданий.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также  информация о 
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
В соответствии с Уставом Общества, размер оплаты услуг Аудитора определяется и 
утверждается Советом директоров Общества. 
Вопрос об утверждении размера оплаты услуг Аудитора по проведению аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО за 2006 год планируется вынести на заседание Совета директоров 
Общества в августе т.г. 
Общество не имеет отсроченных и просроченных платежей за оказанные Аудитором 
услуги.  

1.4. Сведения об оценщике эмитента  
Определение рыночной стоимости размещенных ценных бумаг, находящихся в 
обращении:   
 
Информация об оценщиках приводится по состоянию на дату проведения оценки. 
 
В 1998 году Общество привлекало независимых оценщиков при заключении сделки с 
Правительством г. Москвы, в лице Департамента государственного и муниципального 
имущества г. Москвы и сделки с ОАО РАО «ЕЭС России» по размещению по закрытой 
подписке Департаменту государственного и муниципального имущества г. Москвы 
обыкновенных именных акций ОАО «Мосэнерго» в количестве 832 560 000 шт. 
номинальной стоимостью 1 рубль каждая в обмен на имущество подстанций г. Москвы 
общей стоимостью 832 560 000 рублей и ОАО РАО «ЕЭС России» обыкновенных именных 
акций ОАО «Мосэнерго» в количестве 1 835 166 000 шт. номинальной стоимостью 1 
рубль каждая в обмен на имущественные комплексы Каширской ГРЭС-4 и Шатурской 
ГРЭС-5 общей стоимостью 1 835 166 000 рублей. 
 
Наименование оценщика:  ЗАО “ЭНПИ Консалт” 
Место нахождения: 113191, Москва, Духовский пер., 14 
Телефон, факс: телефон/факс (495) 954 -31-80 
Лицензия: Аттестат о прохождении государственной аттестации и внесении в реестр 
аттестованных оценщиков за номерами № 00176/ОС и №00177/О 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной акции Общества в целях 
дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Общества, размещаемых по 
закрытой подписке Правительством г. Москвы, в лице Департамента государственного и 
муниципального имущества г. Москвы и РАО «ЕЭС России». 
 
Наименование оценщика:  «Американ Аппрейзел (ААР) Инк» 
Место нахождения: 109180, г. Москва, Первый Хвостов пер., 11а 
Телефон, факс: телефон/факс (095) 238-36-77, (095) 238-36-77 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Определение  обоснованной рыночной стоимости трансформаторных подстанций и 
высоковольтных кабельных линий по состоянию на 1 августа 1998 года, которые были 
приняты Обществом в оплату  дополнительно выпущенных акций в количестве 
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832 560 000 шт., размещенных по закрытой подписке Департаменту государственного и 
муниципального имущества г. Москвы.   
 
Денежная оценка имущества, принадлежащего г. Москве, в лице Департамента 
государственного и муниципального имущества г. Москвы, была утверждена 
Распоряжением Мэра Москвы №26-РМ от 29 января 1999 г. 
 
Наименование оценщика: Консорциум по оценке активов РАО “ЕЭС России” в составе: 
“Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед”, ЗАО “ЭНПИ Консалт” и ЗАО “Международный центр 
оценки” 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком:  
В соответствии с запросом РАО “ЕЭС России” была проведена оценка рыночной 
стоимости имущественных комплексов Каширской ГРЭС-4 и Шатурской ГРЭС-5, 
которые были приняты Обществом в оплату дополнительно выпущенных акций в 
количестве 1 835 166 000 шт., размещенных по закрытой подписке РАО “ЕЭС России”. 
 
Денежная оценка имущественных комплексов Каширской ГРЭС-4 и Шатурской ГРЭС-5, 
принадлежащих  РАО «ЕЭС России», была утверждена Советом Директоров РАО «ЕЭС 
России» 10 февраля 1999 г., протокол №53. 
 
В 2004 году Общество привлекало независимого оценщика для оценки рыночной 
стоимости одной обыкновенной именной акции Общества с учетом неконтрольного 
характера.  
 
Фирменное наименование оценщика: ЗАО «Эрнст энд Янг – юридические услуги»  
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 
Телефон, факс: телефон (495) 705-97-00, факс(495) 755-97-01 
Лицензия: № 009700 от 4 октября 2001 г., срок действия лицензии до 4 октября 2009г., 
выдана Министерством имущественных отношений Российской Федерации. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: Оценка 
проводилась в целях определения цены приобретения до 10% от общего количества 
размещенных обыкновенных именных акций Общества у акционеров, 
незаинтересованных в реформировании Общества, с учетом миноритарного характера 
приобретаемых акций, а также определения цены выкупа акций у акционеров, 
проголосовавших на общем собрании акционеров Общества против принятия решения о 
реорганизации,  либо не принявших участие в голосовании по данному вопросу. 
 
Определение рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не 
исполнены:   указанных облигаций нет. 
 
Определение рыночной стоимости недвижимого имущества: 
 
Фирменное наименование оценщика: Закрытое акционерное общество "РОСЭКО", ЗАО 
"РОСЭКО" 
Место нахождения: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д.16, офис 615 
Телефон, факс: телефон (495)  152-87-61, факс (495) 152-83-56 
Адрес электронной почты:  roseco@mega.ru  
Лицензия: Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000003 от 6 августа  
2001г., выдана Министерством имущественных отношений РФ и действительна до 6 
августа 2007г. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Проведение оценки недвижимого имущества. 

mailto:roseco@mega.ru
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Фирменное наименование оценщика: Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт оценки собственности и финансовой деятельности», ООО «Институт оценки 
собственности и финансовой деятельности» 
Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д.12а 
Телефон, факс:  телефон. (495) 916-93-53 , факс (495) 916-91-07 
Адрес электронной почты:  instoc@mail.tomsknet.ru 
Лицензия: Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 000857 от 10 сентября 
2001г., выдана Министерством имущественных отношений РФ и действительна до 10 
сентября 2007г. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: 
Проведение оценки недвижимого имущества. 

1.5.  Сведения о консультантах эмитента 
В целях осуществления облигационного займа общим объемом выпуска 10 млрд. рублей 
Общество привлекло финансового консультанта. 
Федеральной службой по финансовым рынкам России 26 января 2006 г. зарегистрирован 
Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя 
серии 01 и 02 ОАО «Мосэнерго». 
Сведения о финансовом консультанте, подписавшем Проспект ценных бумаг ОАО 
«Мосэнерго»: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Брокерский дом 
Открытие» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Брокерский дом Открытие» 
Место  нахождения: 105066, г. Москва, ул. Александра Лукьянова, д.3 
Номер  телефона и факса: (495) 232-99-66, 203-96-47,  факс (495) 956-47-00 
Адрес страницы в сети “Интернет”, которая используется финансовым консультантом для 
раскрытия информации об эмитенте: http://www.broker.open.ru 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28 июня 2002 г. срок действия не 
ограничен, выдана ФКЦБ России;  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 177-06100-010000 от 28 июня 2002 г. срок действия не 
ограничен, выдана ФКЦБ России. 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:  

 содействие эмитенту при подготовке и регистрации проспекта ценных бумаг 
эмитента; 

 подписание проспекта ценных бумаг эмитента; 
 консультирование эмитента по вопросам раскрытия информации и по иным 

вопросам, связанным с эмиссией ценных бумаг эмитента. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Таких лиц нет. 

 
 
 
 
 
 

mailto:instoc@mail.tomsknet.ru
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II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии 
эмитента 

 2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента 

 Наименование показателя I полугодие 
2005 г 

I полугодие 
2006г. план 

I полугодие 
2006г. факт 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 41 397 893 39 683 778 39 354 008 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 37,51 46,20 44,46 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 33,51 35,76 23,71 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % 36,85 16,0 22,1 

Уровень просроченной задолженности, % 0,2 2,69 2,82 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз 5,89 6,37 6,26 

Доля дивидендов в прибыли, % - - - 

Производительность труда, тыс. руб./чел 2 223 601 2 357 508 2 451 697 

Амортизация к объему выручки, % 2,82 3,17 3,40 

Положительными факторами, характеризующими финансово-хозяйственную 
деятельность, в 1 полугодии 2006 года по сравнению с 1 полугодием 2005 года  являются  
увеличение производительности труда, ускорение оборачиваемости дебиторской 
задолженности. Рост показателя «Отношение суммы привлеченных средств, к капиталу и 
резервам» свидетельствует о недостаточности собственных оборотных средств, 
вследствие чего акционерное общество вынуждено привлекать кредитные средства. 
Повышение этой зависимости вызвано привлечением кредитов на согласованную 
программу по строительству объектов, а также на пополнение оборотных средств. 

Стоимость чистых активов в 1 полугодии 2006 года составила 39 354 млн.руб.,  в 1 
полугодии 2005 года этот показатель составил 41 398 млн.руб. . Снижение связано с 
уменьшением стоимости основных средств на сумму амортизации, уменьшение 
дебиторской задолженности в основном произошло за счет увеличения резерва по 
сомнительным долгам. Резерв сомнительных  долгов в 1 полугодии 2005 года – 1 622 741 
тыс. руб. , в 1 полугодии 2006 года – 2 271 630 тыс. руб.  

Показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам» показывает зависимость Общества от краткосрочных заемных средств. 
Наблюдается снижение этой зависимости, что характеризуется положительно.  

  Доля амортизации в объеме выручки увеличивается, что обусловлено снижением 
объема выручки за счет выделения с 1 апреля 2005 года из ОАО «Мосэнерго» сетевых и 
сбытовых компаний, при этом сумма амортизационных отчислений снизилась 
незначительно после реформировании компании, так как генерация является наиболее 
фондоемкой. Величина амортизационных отчислений условно-постоянна и не зависит от 
выработки энергии и  повышения  тарифов. Переоценка основных фондов, влияющая на 
величину амортизации, не проводилась. 
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2.2. Рыночная капитализация эмитента  
 

Рыночная капитализация Общества в соответствии с расчетами организатора 
торговли - НП «Фондовая биржа РТС»: 
Акции обыкновенные (MSNG) 
Сведения о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого 
финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 

Период Цена одной 
акции (руб) Кол-во акций Капитализация 

(руб) 
2000 0,682 28 267 726 000 19 278 589 132 
2001 1,229 28 267 726 000 34 741 035 254 
2002 1,001 28 267 726 000 28 295 993 726 
2003 1,97 28 267 726 000 55 687 420 220 
2004 4,108 28 267 726 000 116 123 818 408 
2005 4,122 28 249 359 700 116 443 860 683 

II квартал 2006 5,247 28 249 359 700 152 433 544 941 
 
Методика определения рыночной капитализации эмитента 
Акции Общества допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных 
бумаг. Торговля ценными бумагами Общества осуществляется на Фондовой бирже  РТС, 
Фондовой бирже  ММВБ и  внебиржевом рынке.  
В соответствии с Приказом ФСФР России от 01.11.05. № 05-57/пз-н рыночная 
капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли 
на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной 
цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных 
фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс. 
Для расчета рыночной капитализации Общества используются сведения о рыночной цене 
одной акции, раскрываемой фондовой биржей ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату 
завершения соответствующего отчетного периода. 
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2.3. Обязательства эмитента 
 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности Общества на 30 июня 2006 года составляет 
17 210 688 708 руб., в том числе просроченная кредиторская задолженность 485 923 881 
руб. 
 

Структура кредиторской задолженности по состоянию на  30.06.2006г. 
Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб.  

2 530 428 10 533 

    в том числе просроченная,  тыс. руб. 479 140 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации,  тыс. руб.  

299 675 - 

    в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными  внебюджетными фондами, тыс. 
руб.  

322 627 - 

    в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиты,  тыс. руб.  4 165 886 2 407 040 
    в том числе просроченные, тыс.руб. - Х 
Займы, всего,  тыс. руб.  - 5 000 000 
    в том числе просроченные,  тыс. руб. - Х 
    в том числе облигационные займы, тыс. руб. - 5 000 000 
    в том числе просроченные облигационные займы, 
тыс. руб. 

- Х 

Прочая кредиторская задолженность,  тыс. руб.  718 007 224 688 
    в том числе просроченная,  тыс. руб. 6 784 Х 
Прочие обязательства,  тыс. руб. 1 531 127 676 
Итого, тыс. руб.  9 567 750 7 642 937 
    в том числе итого просроченная, тыс. руб. 485 924 Х 

В составе кредиторской задолженности ОАО «Мосэнерго» по состоянию на 30 июня 2006 
года кредиторская задолженность кредиторов, на долю которых приходится более 10% от 
общей суммы кредиторской задолженности, отсутствует. 

  

 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Информация о существенных кредитных договорах и/или договорах займа за 5 
последних завершенных финансовых лет (тыс. руб.)  
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Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(займодавца) 

Сумма  
основного 
долга 
 

Срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
процентов 

Величина 
задолженности на 
31.12.2001 г., 
В том числе: 

 9 517 852   

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития и 
Международная 
финансовая 
корпорация 

1 355 315 
 

15.07.09 г. 
 

Нет 

Еврооблигации 
Общества (выпуск 
облигаций 
осуществлен в 
октябре 1997г., на 
сумму 200 млн. 
долларов США)  

 4 546 378 09.10.02 г. Нет 

Договор займа ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

2 333 703 
 

25.12.05 г. Нет 

Величина 
задолженности на 
31.12.2002 г., 
в том числе: 

 7 335 057   

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития и 
Международная 
финансовая 
корпорация 

1 250 602 
 

15.07.09 г. 
 

Нет 

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития  

2 224 908 
 

15.07.09 г. 
 

Нет 

Договор займа ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

1 750 279 
 

25.12.05 г. Нет 

Величина 
задолженности на 
31.12.2003 г., 
в том числе: 

 11 985 381 
 

  

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития и  
Международная 
финансовая 
корпорация 

993 367 
 

15.07.09 г. 
 

Нет 

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития  

1 714 381 
 

15.07.09 г. 
 

Нет 
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Договор займа ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

1 166 855 
 

25.12.05 г. Нет 

Кредитные договора КБ «Агропром-
кредит» 

1 500 000 24.11.04 г. Нет 

Соглашение о 
кредитовании   

ОАО «Альфа- Банк» 3 400 000 26.12.04г. Нет 

Кредитный договор 
(кредитная линия) 
 

АК «ММБ – Банк 
Москвы» 

 1 500 000      29.12.04 г. Нет 

Договор об открытии 
кредитной линии 

ЗАО 
«Международный 
Промышленный 
Банк» 

 1 000 000 09.12.04 г. Нет 

Величина 
задолженности на 
31.12.2004 г., 
в том числе: 

 12 044 006 
  

   

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

1 259 711 28.11.07 г. 
  

Нет 

Соглашение о займе 
  

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

467 919 15.07.09 г. 
  

Нет 

Соглашение о займе 
 

Международная 
финансовая 
корпорация 

311 946 15.07.09 г. 
  

Нет 

Соглашение о 
кредитовании 

ОАО 
“Внешторгбанк” 

1 500 000 30.06.05 г. Нет 

Соглашение о 
кредитовании 

ОАО 
“Внешторгбанк” 
 

2 000 000 29.10.05 г. Нет 

Соглашение о 
кредитовании 

АКБ «Еврофинанс 
Моснарбанк» 
(ОАО) 

1 300 000 24.07.05 г. Нет 

Договор займа ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

583 431 
  

25.12.05 г. Нет 

Соглашение о 
кредитовании 

ОАО 
“Внешторгбанк” 

1 000 000 26.02.05 г.  Нет 

Кредитный договор 
(кредитная линия) 

ММБ «Банк 
Москвы» 

2 100 000 30.04.05 г. Нет 

Соглашение о 
кредитовании   

ОАО «Альфа- Банк» 1 500 000 28.02.05 г.  
  

Нет 

Величина 
задолженности на 
31.12.2005 г., 
в том числе: 

 9 813 833 
  

   

Соглашение о займе Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

906 402 28.11.07 г. 
  

Нет 

Кредитное 
соглашение 
 

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

388 282 15.07.09 г. 
  

Нет 
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Международная 
финансовая 
корпорация 

258 854 15.07.09 г. 
  

Нет 

Кредитный договор АБ "Газпромбанк" 
(ЗАО)  

950 000 28.07.06 г. Нет 

Кредитный договор 
(кредитная линия) 

АБ "Газпромбанк" 
(ЗАО)  
 

2 400 000 04.09.06 г. Нет 

Кредитный договор 
(кредитная линия) 

АБ "Газпромбанк" 
(ЗАО)  
 

3 000 000 26.05.06 г. Нет 

 
Информация о существенных кредитных договорах и/или договорах займа по 
состоянию на 31.03.2006 г. (тыс. руб.)  
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 
(займодавца) 

Размер 
основного 
долга 
  

Дата 
погашения 
 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или 
установленных 
процентов 

Соглашение о займе 
Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

652 536 28.11.2007 Нет 

Кредитное 
соглашение 

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития 

319 637 15.07.2009 Нет 

Международная 
финансовая 
корпорация 

213 091 15.07.2009 Нет 

Кредитное 
соглашение 

Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития * 

750 000 30.05.2018 Нет 

1 050 000 05.12.2012 

Кредитный договор 
(кредитная линия) 

АБ 
«Газпромбанк» 
(ЗАО) 

2 985 000 31.01.2007 Нет 

 
*В соответствии с решением Совета директоров от 23 декабря 2005 года ОАО «Мосэнерго» заключило 
кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития.  
Сумма предоставленного кредита: до 7 200 000 тыс. рублей (13,15% от стоимости активов эмитента по 
состоянию на 30.09.2005г), из них транш А - 2 900 000 тыс. рублей, транш Б – 4 300 000 тыс. рублей.  
Срок исполнения обязательств по кредитному соглашению:  
по траншу А – до 30.05.2018 с началом погашения основной суммы кредита начиная с III квартала 2008 
года равными ежеквартальными платежами;  
по траншу Б – до 05.12.20012 с началом погашения основной суммы кредита начиная с III квартала 2008 
года равными ежеквартальными платежами.  
Полученные средства будут использованы на финансирование технического перевооружения 
электростанций. 

В I квартале 2006 года размещены неконвертируемые процентные документарные 
облигации на предъявителя серии 02 (государственный регистрационный номер 4-03-
00085-А от 26 января 2006 г.) со сроком погашения в 3640-й день с даты начала 
размещения облигаций выпуска. 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей, 8,94% балансовой стоимости активов эмитента по состоянию 
на 31.06.2006 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 апреля 
2006 года 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Общий размер дохода по первому купону, подлежащего выплате по Облигациям 
эмитента составляет 190 750 000 (сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей; размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по 
одной Облигации эмитента составляет 38 (тридцать восемь) рублей 15 
(пятнадцать) копеек.  
Дата, в которую обязательство по выплате дохода по первому купону по Облигациям 
должно быть исполнено: 31 августа  2006 г.  
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям: 0 (Ноль) 
рублей. 
 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Приводится информация по состоянию на 30.06.2006г. об обеспечении, 
представленном ОАО «Мосэнерго» по собственным обязательствам. 
Общая сумма обязательств Общества из предоставленного им обеспечения составляет       
1 163 827 тыс. руб., в том числе: 
По обязательству на сумму 532 728 тыс. руб. 
Срок исполнения: 15.07.2009г.; 
способ обеспечения: залог оборудования энергоблока №6 на ТЭЦ-26; 
стоимость предмета залога: 500 977,97 тыс. руб.; 
срок, на который предоставлено обеспечение: до 15.07.2009г. 
По обязательству на сумму 7 200 000 тыс. руб. (в обеспечение открытой кредитной 
линии, в рамках которой по состоянию на 30.06.2006г. выдано кредитов на сумму      
1 800 000 тыс. рублей) 
Срок исполнения: 18.06.2018г.; 
способ обеспечения: залог оборудования энергоблоков №5 и №7 на ТЭЦ-26; 
стоимость предмета залога: 662 849 тыс. руб.; 
срок, на который предоставлено обеспечение: до 18.06.2018г. 
Вероятность возникновения факторов риска неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обеспеченных обязательств ОАО «Мосэнерго» можно спрогнозировать лишь 
несбалансированностью тарифного роста с удорожанием энергоносителей и затратами на 
техническое перевооружение и реконструкцию предприятий энергосистемы. 
 
Информация об общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или 
поручительства, по состоянию на 30.06.2006: 212 тыс. руб. 
 
Информация об обязательствах эмитента из обеспечения, предоставленного в 
отчетном квартале третьим лицам, составляющем не менее 5 процентов от 
балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал: таких обязательств нет 
 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 
Таких обязательств нет. 
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2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Общество осуществило четыре выпуска обыкновенных именных акций. 
В 1993 году в процессе приватизации Общество осуществило выпуск обыкновенных 
именных акций в количестве 4 806 267 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль 
каждая, государственный регистрационный номер 73-1-«П»-1074, дата государственной 
регистрации 27 апреля 1993 года. Акции были размещены следующим образом: 49% 
акций передано государством в Уставный капитал РАО «ЕЭС России», 51% акций 
размещен по закрытой подписке среди членов трудового коллектива. Цена размещения 
акций по закрытой подписке составила 1 700 руб. (в ценах 1993 года).  
 
В 1994 году в связи с увеличением Уставного капитала Общества на величину переоценки 
основных фондов был осуществлен дополнительный выпуск обыкновенных именных 
акций в количестве 2 555 193 733 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 
государственный регистрационный номер 73-1-3242, дата государственной регистрации 
10 июня 1994 года. Размещение осуществлялось среди акционеров бесплатно 
пропорционально их доле в Уставном капитале Общества. 
В 1998 году в связи с увеличением Уставного капитала Общества на величину переоценки 
основных фондов был осуществлен дополнительный выпуск обыкновенных именных 
акций в количестве 23 040 000 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 
государственный регистрационный номер 1-03-00085-А, дата государственной 
регистрации 27 апреля 1998 года. Размещение осуществлялось среди акционеров 
бесплатно пропорционально их доле в Уставном капитале Общества.  
 
В 1999 году Общество осуществило дополнительный выпуск обыкновенных именных 
акций в количестве 2 667 726 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, 
государственный регистрационный номер 1-04-00085-А, дата государственной 
регистрации 31 мая 1999 года. По закрытой подписке  Департаменту государственного и 
муниципального имущества Москвы размещено 832 560 000 акций, которые были 
оплачены имущественным комплексом подстанций, принадлежащих г. Москвы, общей 
стоимостью  832 560 000 рублей. По закрытой подписке РАО “ЕЭС России” размещено 
1835166000 акций, которые были оплачены имущественными комплексами Каширской 
ГРЭС-4 и Шатурской ГРЭС-5, принадлежащих РАО “ЕЭС России” общей стоимостью 
1835166000 рублей. 
 
В соответствии  с распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003г. № 03-1132/р 
осуществлено объединение дополнительных выпусков обыкновенных именных акций  
Общества, в результате которого всем акций Общества присвоен единый государственный 
регистрационный номер 1-01-00085-А от 17 июня 2003 года. 
 
В 1997 году Общество осуществило выпуск документарных процентных облигаций 
(Еврооблигационный заем), государственный регистрационный номер 4-01-00085-A, дата 
государственной регистрации 24 октября 1997 года. Средства в размере 200 000 000 
долларов США, полученные в результате размещения облигаций, были использованы на 
капитальные вложения и на пополнения оборотных средств Общества. Облигации были 
полностью погашены в 2002 году. 
 
В I квартале 2006 г. Федеральная служба по финансовым рынкам России 
зарегистрировала выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на 
предъявителя серии 01 (государственный регистрационный номер 4-02-00085-А от 26 
января 2006 года) и серии 02 (государственный регистрационный номер 4-03-00085-А от 
26 января 2006 года). В результате размещения 02 марта 2006 года облигаций серии 02 
получены средства в размере 5 000 000 000 рублей.  
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Основными целями эмиссии выпуска облигаций являются: использование 
альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств, 
привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемым для первоклассных 
заемщиков. Заимствование средств ОАО «Мосэнерго» проводится не в целях 
финансирования конкретной сделки или иной операции, а осуществляется в целях  
обеспечения реструктуризация краткосрочной задолженности Эмитента с целью 
увеличения сроков заимствования. 
13 апреля 2006 г. Федеральной службой по финансовым рынкам России зарегистрирован 
отчет об итогах выпуска облигаций серии 02. 
 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
В 2004 году Совет директоров Общества утвердил «Положение об управлении рисками 
ОАО «Мосэнерго». Положение содержит Карту рисков, включающую в себя основные 
виды рисков, присущие деятельности Общества, а также программу управления рисками. 
Указанное Положение размещено в свободном доступе на сайте Общества в сети 
Интернет по адресу www.mosenergo.ru.  

 
2.5.1.  Отраслевые риски 

 
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики, большинство 
конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской 
Федерации. Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой 
социально-экономического развития остальных отраслей экономики Российской 
Федерации. 
Существенное влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным 
бумагам могут оказать следующие факторы: 
 
Риски, связанные с государственным регулированием деятельности Общества 
Тарифы на электрическую и тепловую энергию, производимую Общество, регулируются 
соответствующими государственными тарифными органами. Существует риск, связанный 
с возможностью замораживания или директивного снижения тарифов, либо утверждение 
тарифов не адекватных затратам Общества. Экспертами Общества проводится постоянная 
работа с тарифными органами с целью утверждения обоснованного уровня тарифов. 
Также в целях снижения данного риска Обществом разработана и выполняется 
«Программа управления издержками». 
 
Риски, связанные с проходящей в отрасли реструктуризацией 
В настоящий момент проводится структурная реформа электроэнергетической отрасли. 
Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства Российской Федерации в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с 
государственными органами. Потенциально реформирование является сферой, 
сопровождаемой определенным уровнем риска, который по возможности минимизируется 
согласованием всех существенных положений в области реформирования с решениями 
органов государственной власти и акционерами Общества. 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
 
Различного рода риски возникают вследствие возможности изменения законодательства 
Российской Федерации, изменения налоговой политики, условий государственного 
регулирования. 

http://www.mosenergo.ru/
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2004 год для России был отмечен определенным снижением  политических рисков, 
вследствие чего риск ухудшения макроэкономической конъюнктуры в России, который 
может выразиться для Общества в росте дебиторской задолженности, и, соответственно, 
кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам, в настоящее время 
незначителен. В тоже время существенным является риск, связанный с угрозой 
террористических актов в Москве и других российских городах. 
Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате 
террористических актов, хищений и стихийных бедствий. 
Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению 
корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической 
защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами 
организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений. 
 
2.5.3. Финансовые риски 

 
В связи с тем, что Общество реализует свою продукцию на внутреннем рынке, 
деятельность компании не находится в прямой зависимости от колебаний  курса обмена 
иностранных валют. Однако, наличие валютных обязательств по кредитам, привлеченным  
на инвестиционную деятельность Общества, приводит к возникновению финансовых 
рисков при изменении курса доллара по отношению к рублю. С увеличением курса 
валюты действующего кредитного договора, такой показатель финансовой отчетности, 
как ссудная задолженность предприятия увеличивается. Кроме того, действующие 
иностранные кредиты и займы являются долгосрочными и тем самым увеличивают 
нестабильность сделки. В основном это касается расчетов по плавающим процентным 
ставкам (базирующихся на ставке LIBOR) по долгосрочным кредитам, выраженным в 
иностранной валюте. 
В целях минимизации финансовых рисков, связанных с изменением курса иностранных 
валют, Общество создает резервный фонд, предназначенный для покрытия 
непредвиденных расходов и убытков, оформляются договора страхования, покрывающие 
активы заемщика, оформляются договора по обеспечению кредитных обязательств. 
 
Основными показателями финансовой отчетности, на которые оказывают влияние 
финансовые риски, обусловленные инфляционными процессами,  являются: 

 величина прибыли от продаж основной продукции; 
 величина дебиторской и кредиторской задолженности; 
 чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 
 

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами 
Общество заключает долгосрочные договоры на поставку и транспортировку газа для 
электростанций с фиксированной в течение года ценой. 

 
2.5.4. Правовые риски 

 
Изменения валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не 
затрагивают деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение 
по ним правовых рисков.  
Изменения требований по лицензированию основной деятельности Общества может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока 
действия лицензии, а также необходимости соответствия поставленным требованиям. 
Однако в целом данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда 
для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не сможет 



 24 

соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что 
может привести к прекращению данного вида  деятельности.  
Вероятность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
Общества является незначительной.  Управление юридическими рисками основано на 
оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения 
деятельности Общества. Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы 
Общества, подтвержденные рискам (например, заключение договоров), проходят 
обязательную юридическую экспертизу. 
В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, 
обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется 
постоянная работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и 
которые могут оказать влияние на деятельность Общества, несущественны. 
  
Производственные риски 
 
К рискам, свойственным исключительно Обществу, относятся производственно-
технические риски, связанные с устареванием основных фондов, перехода на работу с 
вынужденными (аварийно допустимыми) перетоками электроэнергии, единовременного 
резкого увеличения электрической нагрузки, а также технические риски, связанные с 
эксплуатацией оборудования. 
Обществом проводится анализ возможных рисковых ситуаций при реализации 
производственной программы. Основной организационной формой  уменьшения и 
компенсации величины ущерба является страхование.  Производится коммерческое 
страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, 
гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев и болезней, 
медицинское страхование. Общество осуществляет защиту от производственно-
технических рисков путем создания запасов топлива, запчастей, материалов, а также 
выполнения мероприятий по повышению надежности энергосистемы. 

 
 

III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. История создания и развитие эмитента 
 

3.1.1.  Данные о фирменном наименовании эмитента 
 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
 
Сокращенное наименование: 
ОАО "Мосэнерго" 
AO MOSENERGO 
 
Текущее наименование введено: 9.04.2002 



 25 

 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме 
эмитента: 
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - ордена Ленина и 
ордена Отечеcтвенной войны 1 степени Московское производственное объединение 
энергетики и электрификации "МОСЭНЕРГО"  
Сокращенное фирменное наименование: МПО ЭиЭ "Мосэнерго" 
Введено: 1.01.1988 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество  открытого типа 
энергетики и электрификации "Мосэнерго" 
Сокращенное фирменное наименование: АО МОСЭНЕРГО 
Введено: 6.04.1993 
Основание изменения: Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. 
Москвы №169-р от 26.03.93 «О приватизации государственного предприятия 
«Московское производственное объединение энергетики и электрификации 
«Мосэнерго» 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Мосэнерго", 
Сокращенное фирменное наименование: АО МОСЭНЕРГО 
Введено: 22.04.1996 
Основание изменения: требования Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных 
обществах» от 01.01.96 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Мосэнерго", 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мосэнерго" 
Введено: 9.04.2002 
Основание изменения: Устав в новой редакции, утвержденный решением 
внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол №1 от 09.04.2002 г.) 
Текущее наименование введено: 9.04.2002 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

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

 
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» учреждено в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. №  922 
«Об особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, 
организаций топливно-энергетического комплекса в акционерные общества», от 15 
августа 1992 г. №  923 «Об организации управления электроэнергетическим комплексом 
Российской Федерации в условиях приватизации», от 05 ноября 1992 г. №  1334 «О 
реализации в электроэнергетической промышленности Указа Президента Российской 
Федерации от 14 августа 1992 г. №  922 «Об особенностях преобразования 
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государственных предприятий, объединений, организаций топливно-энергетического 
комплекса в акционерные общества». 
Общество создано без ограничения срока деятельности. 
Учредителем Общества является Комитет по управлению имуществом Москвы. 
Общество является правопреемником Государственного предприятия – ордена Ленина и 
ордена Отечественной войны 1 степени Московского производственного объединения 
энергетики и электрификации «Мосэнерго» (МПО ЭиЭ «Мосэнерго»). 
Самым крупным акционером Общества является ОАО “РАО ЕЭС России”, которому 
принадлежит 50,9% акций Общества. 
Миссия Общества заключается в бесперебойном снабжении потребителей  электрической 
и тепловой энергией, произведенной с применением передовых технологий на 
оборудовании, отвечающем современным экологическим стандартам, и обеспечении 
акционеров справедливыми доходами. 
До проведения в апреле 2005 года реорганизации путем выделения Общество являлось 
крупнейшей региональной вертикально интегрированной компанией России. 
Установленная электрическая мощность составляла 14,8 тыс. МВт. В состав Общества 
входили 21 электрическая станция, предприятия электрических сетей, тепловые сети, а 
также ремонтные и обслуживающие предприятия.    
После проведения реорганизации Общество является одной из самых крупных 
генерирующих компаний России с установленной мощность свыше 10 тыс.МВт. В состав 
Общества входят 17 электрический станций,  которые расположены в г. Москве и 
Московской области, и некоторые ремонтные и обслуживающие предприятия. 
 
Реформирование Общества 
26 марта 2003 года Государственной Думой Федерального собрания Российской 
Федерации был принят Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», который в 
совокупности с другими законодательными актами определяет правовую базу 
реформирования российской электроэнергетики.  
Проект реформирования Общества опирается на базовый вариант реформирования АО-
энерго, который был утвержден Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», и 
соответствует условиям соглашений о взаимодействии при реформировании 
электроэнергетического комплекса города Москвы и Московской области, подписанных 
ОАО РАО «ЕЭС России», Правительствами Москвы  и Московской области и 
утвержденных Советом директоров ОАО «Мосэнерго» в октябре 2003 года.  
Поскольку на акции Общества были выпущены Американские депозитарные расписки 
(АДР), проект реформирования  учитывал требования американского законодательства, в 
том числе требования американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В 
связи  с этим было подготовлено информационное заявление (меморандум) от 14 мая 2004 
года относительно реорганизации Общества. 
28 июня 2004 года годовым общим собранием акционеров Общества было принято 
решение о реорганизации в форме выделения, о создании  13 новых обществ, о 
распределении акций создаваемых обществ и об утверждении разделительного баланса. 
В соответствии с решением о реорганизации и на основании  ст. 75 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» акционеры Общества, голосовавшие против реорганизации 
или не принимавшие участие  в голосовании по этому вопросу, имели право требовать 
выкупа Обществом принадлежащих им акций. Выкуп акций проводился по цене, 
утвержденной Советом директоров Общества на основании оценки, осуществленной 
независимым оценщиком – ЗАО «Эрнс энд Янг – юридические услуги», а именно, 1 рубль 
84 копейки (протокол Совета директоров № 34 от 27.04.2004). Обществом было 
выкуплено 18 366 300 штук акций на общую сумму 33 793 992 рублей. Выкупленные 
акции были погашены. После погашения выкупленных акций уставный капитал Общества 
был уменьшен и составил 28 249 359 700 рублей. 
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1 апреля 2005 года Инспекцией ФНС России № 46 по городу Москве была осуществлена 
государственная регистрация следующих обществ, созданных  в результате реорганизации 
ОАО «Мосэнерго»: ОАО «Управляющая энергетическая компания», ОАО 
«Магистральная сетевая компания», ОАО «Московская городская электросетевая 
компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская областная 
электросетевая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Специализированное 
проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», 
ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт», ОАО «Мосэнергосетьстрой», ОАО «ГРЭС-4», 
ОАО «ГРЭС-5», ОАО «ГРЭС-24», ОАО «Загорская ГАЭС». 
В мае 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала 
выпуски обыкновенных именных акций обществ, образованных в результате 
реорганизации Общества.  

 
3.1.4. Контактная информация  
  
Место нахождения эмитента и постоянно действующего исполнительного органа 
эмитента:115035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8 
Номера контактных телефонов эмитента: (495) 957-25-99, (495) 957-34-17 
Номер факса:  (495) 951-09-64 
Адрес электронной почты: prudnikova@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru  
Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой доступна информация об эмитенте, 
выпущенных им ценных бумаг: 
http://www.mosenergo.ru  
Наименование специального подразделение эмитента по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента: Отдел ценных бумаг  
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
ИНН 7705035012 
 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 

Информация о филиалах эмитента указана в ежеквартальном отчете за I квартал 2006года.  
 
Сведения об изменениях, произошедших в отчетном квартале в части изменения 
срока действия выданной эмитентом доверенности руководителям филиалов: 
 
Наименование: ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 115035 г. Москва, Садовническая ул., д.11 
Руководитель: Овчарек Валерий Яковлевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 05.06.2007 
Срок действия предыдущей доверенности: 19.12.2006 
 
Наименование: ТЭЦ - 12 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 123995, г. Москва, Бережковская наб., д.16 
Руководитель: Ногин Валерий Иванович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 14.06.2007 
Срок действия предыдущей доверенности: 28.09.2006 
 
Наименование: Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ) 

mailto:prudnikova@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru
http://www.mosenergo.ru/
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Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10 
Руководитель: Малянов Николай Федотович 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 09.02.2007 
Срок действия предыдущей доверенности: 31.12.2005 
 
Сведения об изменениях, произошедших в отчетном квартале в части изменения 
фамилии, имени, отчества руководителя филиала и срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности 
 
Наименование: Автохозяйство 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18 
Руководитель: Устинов Сергей Дмитриевич 
Дата открытия: 6.04.1993 
Срок действия доверенности: 27.06.2007 
 
В связи с реорганизацией Общества из состава ОАО «Мосэнерго» были выделены и 1 
апреля 2005г зарегистрированы 13 компаний. 
На Совете директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол от 21.02.2006 №17) принято решение 
о ликвидации следующих филиалов: Каширская ГРЭС-4 им. Кржижановского, Шатурская 
ГРЭС-5 им. Ульянова-Ленина, ГРЭС – 24, Загорская ГАЭС, Южные электрические сети, 
Восточные электрические сети, Октябрьские электрические сети, Северные электрические 
сети, Ногинские электрические сети, Подольские электрические сети, Коломенские 
электрические сети, Шатурские электрические сети, Западные электрические сети, 
Каширские электрические сети, Можайские электрические сети, Дмитровские 
электрические сети, Волоколамские электрические сети, Московская кабельная сеть 
(МКС), Мостеплосетьэнергоремонт (МТЭР), Москабельэнерго ремонт (МКЭР), Завод по 
ремонту электротехнического оборудования (РЭТО), Специальное проектно-
конструкторское бюро по ремонту и реконструкции (СПКБ РР), Москабельсетьмонтаж 
(МКСМ), Мосэнергосетьстрой (МЭСС), Высоковольтные кабельные сети, Магистральные 
электрические  сети, Московский технический колледж (МТК), Московский центр 
подготовки кадров (МЦПК).  
26 мая 2006 года соответствующие изменения в Уставе ОАО «Мосэнерго» были 
зарегистрированы  Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве.  
. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

3.2.1.  Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
 
40.10 - Производство, передача и распределение электроэнергии; 
40.30 - Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); 
31.10 - Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 
31.20 - Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 
31.62 - Производство прочего электрооборудования, не включенного в другие 
группировки, кроме электрооборудования для двигателей и транспортных средств; 
45.21 - Производство общестроительных работ; 
64.20 - Деятельность в области электросвязи; 
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74.20 - Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; 
геологоразведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая 
деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с 
решением технических задач, не включенные в другие группировки; 
70.12 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 
70.20 - Сдача внаем собственного недвижимого имущества; 
70.32 - Управление недвижимым имуществом; 
63.21 - Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта; 
41.00 - Сбор, очистка и распределение воды; 
80.22 - Начальное и среднее профессиональное образование; 
80.10 - Дошкольное и начальное общее образование; 
85.12 - Врачебная практика; 
85.13 - Стоматологическая практика; 
52.11 - Розничная торговля в неспециализированных магазинах; 
55.11 - Деятельность гостиниц; 
01.21 – Животноводство; 
01.11 - Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не 
включенных в другие группировки. 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Общество является основным производителем электрической и тепловой энергии для 
Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации - г. Москву и 
Московскую область. 
До 1 апреля 2005 года Общество осуществляло  производство, передачу и сбыт 
электрической и тепловой энергии. После проведения реорганизации, сетевые и сбытовые 
активы Общества были выделены в отдельные акционерные компании, основным видом 
деятельности которых является передача электрической и тепловой энергии и сбыт 
электрической энергии.  
Основным видом деятельности Общества с 1 апреля 2005 года  является производство 
электрической и тепловой энергии.  
Доля доходов, полученных от производства  энергии во II квартале, составляет более 95 %  
от общих доходов Общества. 
Данные о выручке от продажи товаров, работ и услуг  за 1 полугодие 2006 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2005 года приведены в таблице: 

                                                                                       (млн.руб.) 
1 полугодие  2005 

года 
1 полугодие  2006 

года 
Прирост 

в абсолют. 
величине 

Прирост 
в % 

44 170  39 178 -4 992 -11,3 
 
Выручка от продаж основной продукции ОАО «Мосэнерго» за 1 полугодие 2006 года в 
сравнении с 1 полугодием прошлого года составила: 
                                                                                          (млн.руб.) 

1 полугодие 2005 
года 

1 полугодие 2006 
года 

Прирост 
в абсолют. 
величине 

Прирост 
в % 

41 973 36 124 -5 849 -13,9 
 

Основными факторами, повлиявшими на изменение размеров выручки от основной 
производственно-хозяйственной деятельности во втором квартале 2006 г., являются 
уменьшение доходов от передачи энергии в связи с выделением в результате 
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реорганизации Общества 4-х электростанций, а также компаний по передаче 
электрической, тепловой энергии и сбыту энергии. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности: 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности обусловлен зависимостью 
потребления тепловой энергии от температуры наружного воздуха. 
В зимние месяцы, с ростом спроса на тепловую энергию со стороны потребителей, 
Общество увеличивает выработку тепловой энергии и, соответственно, электрической 
энергии. В летние месяцы, с увеличением температуры наружного воздуха и сокращением 
потребляемой тепловой энергии, снижается выработка тепловой и электрической энергии. 
 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
Виды продукции, обеспечивающие основной объем выручки Общества – электрическая и 
тепловая энергия. 
Наименование показателя 1полугодие 

2005 г. 
1полугодие 
2006 г. 

Выручка от продажи (млн.руб.) 44 169,6 39 178 
в том числе: 
электроэнергия 

25866,6 16208,1 

теплоэнергия 16106,2 19916,0 
Доля  электрической и тепловой энергии от общего 
объема выручки (%) 

95,0 92,2 

в том числе: 
электроэнергия 

58,6 41,4 

теплоэнергия 36,5 50,8 
В I полугодии 2006 года ОАО «Мосэнерго» осуществляло расчеты с покупателями за 
отпущенную электрическую и тепловую энергию по тарифам, установленным ФСТ 
России, РЭК Москвы, Энергетическим комитетом Московской области (ЭКМО), а также 
по тарифам конкурентного сектора оптового рынка электрической энергии. 
Предельные тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый 
рынок электрической энергии (мощности) по каждому филиалу ОАО «Мосэнерго» 
введены с 1 января 2006 приказом ФСТ России от 03.12.2005 № 572-э/5. 
С 1 января 2006 года тарифы на услуги по производству тепловой энергии утверждены 
постановлением РЭК Москвы от 12.12.2005 № 86 и протоколом Правления 
Энергетического комитета Московской области от 22.12.2005 № 35 индивидуально для 
каждой группы потребителей. 
Рост тарифов по сравнению с ранее действующими составил в целом по ОАО 
«Мосэнерго» на электроэнергию 16,3 %, на тепловую энергию - 6,1 %. 
Новых видов продукции (работ, услуг) по основной деятельности ОАО «Мосэнерго»  не 
планируется. 
Общая структура себестоимости   
Исходя из особенностей технологии производства электро и теплоэнергии, выделить 
себестоимость  каждого вида не представляется возможным. Поэтому приводится общая 
себестоимость производства электро и теплоэнергии. 
За 2 квартал 2006 года по указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
Наименование статьи затрат  
 

2 квартал 2006 г. 

Сырье и материалы, %  2,4 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, %  

- 

Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, %  

2,3 

Топливо, %  54,9 
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Энергия , % (с покупной энергией) 0,20 
Затраты на оплату труда, %  7,1 
Проценты по кредитам, %  - 
Арендная плата, %  0,34 
Отчисления на социальные нужды, %  1,8 
Амортизация основных средств, %  3,2 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %  0,2 
Прочие затраты (пояснить), %  
амортизация по нематериальным активам, % 
вознаграждения за  рационализаторские предложения, 
%  
обязательные страховые платежи, %  
представительские расходы, %  
иное:  

27,56 
- 
- 
 

0,68 
0,01 

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

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 

109,9 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты:  
Бухгалтерская отчетность эмитента подготовлена в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области бухгалтерского учета: 
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/98 
(утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н, ред. от 30 декабря 1999 г.)  
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н). 
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом 
Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н, в ред. приказов Минфина РФ от 30.12.1999 № 107н, 
от 30.03.2001 № 27н). 
 
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок материалов и их доли в общем объеме поставок за 2 кв. 2006 г.: 
Наименование: ООО «Межрегионгаз» 
Место нахождения: 142770, Московская область, Ленинский район, пос. Газопровод 
Доля в общем объеме поставок: 81,63 % 
 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы):  
За второй квартал 2006г. цена на основное сырье (газ) изменилась на 11% по сравнению с 
аналогичным отчетным периодом прошлого года. 
 
Доля импорта  в поставках эмитента за указанные периоды: Импорт в поставках 
эмитента отсутствует 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: Эмитент прогнозирует высокую вероятность 
доступности материалов от данных поставщиков, альтернативные источники 
имеются. 
 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
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В соответствии с федеральным законодательством Общество является естественным 
монополистом по производству электрической и тепловой энергии в Московском регионе 
и обеспечивает свыше 72% его электропотребления, Общество вырабатывает около 70% 
тепла, потребляемого в Москве. 
Проводимые Правительством РФ реформы в электроэнергетической отрасли направлены 
на создание конкурентных рынков электрической энергии и мощности, что будет 
способствовать появлению в Московском регионе новых генерирующих компаний, 
которые будут конкурировать за право реализации вырабатываемой электрической 
энергии потребителям в Московском регионе. 
В целях сохранения рынков сбыта, основной задачей Общества является оптимизация 
производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация 
генерирующего оборудования с применением современных технологий.   
 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 
Номер: 50023203  
Дата выдачи: 20.05.2004  
Срок действия:  до 19.05.2009  
Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
 
Номер: 60023207  
Дата выдачи: 20.05.2004 
Срок действия:  до 19.05.2009 
Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
 
Номер:  01-ДГ-001300 (С) 
Дата выдачи: 15.02.2005 
Срок действия: до 15.02.2010 
Вид деятельности: Деятельность по эксплуатации газовых сетей 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
 
Номер: 30003861 
Дата выдачи: 3.02.2003 
Срок действия:  до 2.02.2008 
Вид деятельности: Хранение нефти, газа и продуктов их переработки 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ 
 
Номер:  ЭВ-01-002479 
Дата выдачи: 28.09.2005 
Срок действия: до 28.09.2010 
Вид деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов 
Орган, выдавший лицензию: Управление по технологическому и экологическому 
надзору по г.Москве. 
 
Номер:  3/00030 
Дата выдачи: 21.05.2003 
Срок действия:  до 21.05.2008 
Вид деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных объектов 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
службы МЧС РФ 
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Номер:  2/06400 
Дата выдачи: 24.02.2004 
Срок действия: до 24.02.2009 
Вид деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
службы МЧС России 
 
Номер: 1/04252 
Дата выдачи: 28.04.2004 
Срок действия:  до 28.04.2009 
Вид деятельности: Деятельность по предупреждению и тушению пожаров 
Орган, выдавший лицензию: Главное управление Государственной противопожарной 
службы МЧС России 
 
Номер: ГС-1-50-02-22-0-7705035012-000502-1 
Дата выдачи: 21.12.2001 
Срок действия: до 21.12.2006 
Вид деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
 
Номер:  ГС-1-99-02-26-0-7705035012-011093-1 
Дата выдачи:  01.03.2004 
Срок действия: до 01.03.2009 
Вид деятельности: Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности 
в соответствии с государственным стандартом 
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России 
 
Номер:  ГС-1-99-02-28-0-7705035012-036848-1 
Дата выдачи:  20.03.2006 
Срок действия: до 20.03.2011 
Вид деятельности: Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений I и II 
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
 
Номер: М 03/0038/Л 
Дата выдачи: 03.03.2001 
Срок действия:  до 03.03.2009 
Вид деятельности: Деятельность по обращению с опасными отходами 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 
 
Номер:  000027-Р 
Дата выдачи: 02.12.2002 
Срок действия: до 02.12.2007 
Вид деятельности:  Ремонт средств измерений 
Орган, выдавший лицензию: Госстандарт России 
 
Номер:  00-ДЭ-000454 
Дата выдачи: 12.09.2002 
Срок действия: до 12.09.2007 
Вид деятельности:  Проведение экспертизы промышленной безопасности (проведение 
экспертизы технических устройств, применяемых на ОПО) 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный Госгортехнадзор России 
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Номер:  АСС-77-075145 
Дата выдачи: 09.06.2002 
Срок действия: до 08.06.2007 
Вид деятельности: Перевозка пассажиров автотранспортом по РФ 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
 
Номер:  ЛСС-77-075146 
Дата выдачи: 08.06.2002 
Срок действия: до 07.06.2007 
Вид деятельности:  Перевозка пассажиров легковым автотранспортом по РФ 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
 
Номер: ГСС-77-075147 
Дата выдачи: 11.06.2002 
Срок действия: до 10.06.2007 
Вид деятельности: Перевозка грузов автотранспортом по РФ 
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция 
 
Номер:  ПРД 00814 
Дата выдачи: 14.05.2003 
Срок действия: до 13.05.2008 
Вид деятельности: Погрузо-разгрузочная деятельность на железнодорожном транспорте 
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ 
 
Номер: 0099-ТС 
Дата выдачи: 17.09.2003 
Срок действия: до 17.09.2008 
Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт технических средств, 
используемых на железнодорожном транспорте 
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ 
 
Номер:  0203-ПС 
Дата выдачи: 14.01.2004 
Срок действия: до 14.01.2009 
Вид деятельности: Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава на 
железнодорожном транспорте 
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения РФ 
 
Номер:  32800 
Дата выдачи: 01.10.2005 
Срок действия: до 01.10.2010 
Вид деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
 
Номер:  32801 
Дата выдачи: 01.10.2005 
Срок действия: до 01.10.2010 
Вид деятельности:  Услуги связи по предоставлению каналов связи  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи  
 
Номер:  32711 
Дата выдачи: 30.06.2005 
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Срок действия: до 30.06.2010 
Вид деятельности:  Телематические услуги  связи  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
 
Номер:  32712 
Дата выдачи: 30.06.2005 
Срок действия: до 30.06.2010 
Вид деятельности:  Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи 
голосовой информации  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере связи 
 
Номер:  6622 
Дата выдачи: 10.11.2004 
Срок действия: до 10.11.2009 
Вид деятельности: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну 
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Москве и Московской области 
 
Номер:  000379-Р 
Дата выдачи: 21.01.2005 
Срок действия: до 21.01.2010 
Вид деятельности: Ремонт средств измерений 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии 
 
Номер:  00948 
Дата выдачи: 19.04.2006 
Срок действия: до 01.03.2026 
Вид деятельности: Добыча  питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и технологического обеспечения водой оздоровительного центра 
«Серебряный» 
Орган, выдавший лицензию: Региональное агентство по недропользованию по 
Центральному Федеральному округу  
 
Номер: НМ 000303 (разрешение) 
Дата выдачи: 10.09.1998 
Срок действия:  бессрочная 
Вид деятельности: Использование московской символики 
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы межведомственная комиссия 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии):  
Эмитент оценивает риск не продления имеющихся специальных разрешений 
(лицензии) как  минимальный. 

 
 3.2.7. Совместная деятельность эмитента 

 
Общество осуществляет совместную деятельность с ОАО «Турбомоторный завод». Сумма 
вложений Общества составляет 4 560 000 руб. Совместная деятельность ведется с целью 
получения дохода после введения в эксплуатацию стенда для испытания головного 
образца газотурбинной установки ГТЭ – 25V. 
В связи с тем, что определением Арбитражного суда Свердловской области от 
16.02.2004г. по делу № А60-11593/02-СЗ в отношении ОАО «Турбомоторный завод» 
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открыта процедура конкурсного производства, существует риск возникновения убытков 
Общества от совместной деятельности.  
Финансовых результатов от совместной деятельности с ОАО «Турбомоторный завод» за 2 
квартал 2006 года нет. 
 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами или страховыми организациями 
 
Общество не является акционерным инвестиционным фондом или страховой 
организацией. 

 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, дочернее или зависимое общество 
которого ведет деятельность по добыче полезных ископаемых 
 
Зависимое общество ОАО «Шатурторф» осуществляет деятельность по добыче и 
переработке торфяника. 
 
а) Запасы полезных ископаемых: 
 
Петровско-Кобелевское торфяное месторождение 
Забалансовые запасы торфа: 678 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 70 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: МСК № 03458 ТЭ, выдана Петровскому т/пр. 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 14.02.97 г., cрок действия до 01.01.07 г. 

 
Торфяное месторождение “Радовицкий Мох” 
Балансовые запасы торфа: 2395 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 110 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: МСК № 03541 ТЭ, выдана т/пр. “Радовицкий 
Мох” филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 14.03.97 г., cрок действия лицензии 
до 01.01.07 г. 

 
Торфяное месторождение “Радовицкий Мох” 
Балансовые запасы торфа: 2555 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 100 тыс. тон 
Лицензия на право  пользования недрами: МСК № 02945 ТЭ, выдана Рязановскому т/пр. 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 06.09.96 г., cрок действия лицензии до 
01.01.06 г. (переоформляется до 01.01.11г.) 

 
Торфяное месторождение “Каданок” 
Забалансовые запасы торфа: 209  тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 30 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: МСК № 00021ТЭ, выдана т/пр “Каданок” 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 24.01.97 г., cрок действия лицензии до 
01.07.11 г. 

 
Торфяное месторождение “Макарово” 
Балансовые запасы торфа: 1031 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 30 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: РЯЗ № 04189 ТЭ, выдана Мещерскому т/пр 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 17.09.97 г., cрок действия лицензии до 
17.09.17 г. 

 
Торфяное месторождение “Красное” 
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Балансовые запасы торфа: 962 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 30 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: РЯЗ № 04954 ТЭ, выдана Мещерскому т/пр. 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 06.04.98 г., cрок действия лицензии до 
06.04.18 г. 

 
Торфяное месторождение “Екшурский Бор” 
Балансовые запасы торфа: 1037 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 70 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: РЯЗ № 08439 ТЭ, выдана Мещерскому т/пр 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 17.01.01 г., cрок действия до 01.01.20 г. 

 
Торфяное месторождение «Болонь» 
Балансовые запасы торфа: 330 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 60 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: РЯЗ № 55146 ТЭ, выдана Мещерскому т/пр 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 08.01.04 г., cрок действия лицензии  до 
01.01.24 г. 

 
Торфяное месторождение «Славцевское-Островское» 
Балансовые запасы торфа: 1224 тыс. тон 
Объем добычи торфа в год: 30 тыс. тон 
Лицензия на право пользования недрами: ВЛМ № 51297 ТЭ, выдана Бакшеевскому т/пр 
филиалу ОАО “Шатурторф”, зарегистрирована 08.01.04 г., cрок действия лицензии  до 
01.01.15 г. 

 
При разработке торфяных месторождений с целью добычи торфа  выполняются все 
условия пользования недрами, указанными в приложении к лицензии на право 
пользования недрами. 
Плата за добычу полезных ископаемых производится согласно Налоговому кодексу и 
составляет 4% от стоимости добытого торфа. 

 
б) Переработка полезных ископаемых: 
ОАО “Шатурторф” не занимается глубокой переработкой добытого торфа.  
Производство торфяных грунтов осуществляется на оборудовании собственного 
изготовления.  
Для производства полых торфяных горшочков используется линия ЛТР -1. 
 
в) Сбыт продукции: 
Реализация добытого торфа осуществляется филиалами ОАО “Шатурторф” на основании 
разрешений местных органов государственной власти. Экспорт добытого торфа не 
осуществляется. 

 
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является  оказание услуг связи 
 
Оказание услуг связи не является основным видом деятельности Общества.  

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
В 2006 году Общество продолжит работу в свободном и регулируемом секторах оптового 
рынка электроэнергии. Перспективной задачей Общества при работе  на оптовом рынке 
электроэнергии является увеличение своей доли до 15% от общего объема сектора 
свободной торговли оптового рынка (ССТ). Ожидается рост прибыли за счет участия в 
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новых секторах рынка - балансирующий рынок, рынок системных услуг, рынок 
мощности. 
В целях покрытия растущих нагрузок и повышения надежности энергоснабжения своих 
потребителей Общество будет продолжать осуществлять деятельность по модернизации и 
реконструкции основных средств. В связи с этим в 2006 году Общество планирует 
привлечь дополнительные средства в виде долгосрочных кредитов как российских, так и 
зарубежных кредитных организаций. 
 
ОАО «Мосэнерго» планирует следующие источники доходов: 

- оптовая реализация электрической и тепловой энергии; 
- доходы от сдачи в аренду зданий и сооружений; 
- прочие доходы. 

 
В планах будущей деятельности существенным является строительство в 2007 – 2010 
годах энергоблоков ПГУ-450 на ТЭЦ-21, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27. Изменение основной 
деятельности Эмитент не планирует. 
 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях  

 
Общество является дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» и входит в состав 
единой энергетической системы России. 
ОАО «Мосэнерго» является дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России» с момента 
приватизации МПО ЭиЭ «Мосэнерго». 
Место и функции эмитента в организации: являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС 
России» эмитент играет ключевую роль0 в формировании Московской региональной 
энергосистемы, ориентирован на выполнение следующих функций: 
- реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном 
уровне; 
- обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса; 
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Персональный состав органов управления дочерних и зависимых обществ приводится на 
основании информации, предоставленной указанными обществами. 
 
1. Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Энергоинвест-
МЭ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Место нахождения: 115035 Москва, Садовническая наб., д. 15/22, стр. 2 
Основание признания общества дочерним: преобладающая доля в уставном капитале 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 90% 
Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0,0001% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,0001% 
Основной вид деятельности общества:  брокерские услуги; 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Низкая. Решением Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» внесено в реестр непрофильных активов, подлежащих 
отчуждению (Протокол №12 от 09.10.03г.) 
 
Совет директоров: 
 
Негомедзянов Александр Александрович 
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Год рождения: 1952г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Борисов Евгений Иванович 
Год рождения: 1950г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Кимерин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1963г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Румянцев Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1956 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Вольнов Валентин Валентинович 
Год рождения: 1971 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Кузнецов Владимир Дмитриевич 
Год рождения: 1967 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Логовинский Евгений Ильич 
Год рождения: 1972 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Фомина Наталья Николаевна 
Год рождения: 1973 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Коллегиальный исполнительный орган: Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: Змихновский Александр Борисович 
Год рождения: 1965 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
 
2. Полное  фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопромышленное Предприятие ЭПА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭПА» 
Место нахождения: 105095 Москва, ул.Гольяновская,5,стр.9 
Основание признания общества дочерним: преобладающая доля в уставном капитале 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99,92% 
Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Основной вид деятельности общества: туризм, стоматология 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Низкая. Решением Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» внесено в реестр непрофильных активов, подлежащих 
отчуждению (Протокол №12 от 09.10.03г.). Рассмотрен на Правлении ОАО 
"Мосэнерго"(№12пр от 04.09.00г.) и  на Совете Директоров ОАО "Мосэнерго"(№6 от 
27.11.00г.) вопрос о выходе из состава учредителей 
 
Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган: Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: Шахназаров Юрий Георгиевич 
Год рождения: 1937 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
3. Полное фирменное  наименование: Коммерческий банк «Транспортный 
инвестиционный банк» (общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное фирменное наименование: КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 
Место нахождения: 107078, Москва, ул.Садовая-Спасская, 18,стр.1 
Основание признания общества зависимым: размер доли участия в уставном капитале 
свыше 20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале зависимого общества: 24,61% 
Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:  0% 
Основной вид деятельности общества: банковские операции 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Высокая. Необходимо 
сохранение участия в банке, используемом ОАО "Мосэнерго" для расчетов. Вопрос 
рассмотрен на Совете директоров ОАО "Мосэнерго"(№15 от 30.01.06г.) 
 
Состав Совета Директоров: нет сведений 
 
Состав Правления: нет сведений 
 
4. Полное  фирменное наименование: Мосэнерго Финанс Б.В. 
Сокращенное фирменное наименование: Мосэнерго Финанс Б.В. 
Место нахождения: Аерт ван Несстраат 45, 3012 CA Роттердам, Нидерланды 
Основание признания общества дочерним: преобладающая доля в уставном капитале, 
Устав Общества 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: финансовые операции 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Высокая. Компания 
используется в рамках работы с международными кредитными финансовыми 
организациями, в связи с этим необходимо сохранение участия. Вопрос рассмотрен 
на Правлении ОАО "Мосэнерго"(№41пр от 02.04.01г.). 
 
Совет директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган: Уставом  не предусмотрен 
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5. Полное фирменное  наименование: Закрытое акционерное общество «Энерго-
Консалт» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Энерго-Консалт» 
Место нахождения: 107497, Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 
Основание признания общества дочерним: преобладающая доля в уставном капитале, 
Устав Общества 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Доля обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия  дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Основной вид деятельности общества: оказание консультационных услуг,  проектная 
деятельность, инжиниринговые услуги. 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Высокая. Сохранение 
участия в компании для ее дальнейшего использования  в целях привлечения 
инвестиций  в строительство новых мощностей ОАО "Мосэнерго". 
 
Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган: Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: 
Четверткова Нина Александровна 
Год рождения: 1958г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Совместное российско-германское предприятие «СЕБА-ЭНЕРГО» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «СЕБА-ЭНЕРГО» 
Место нахождения: 109432, Москва, 2-ой Кожуховский пр-д,29 
Основание признания общества зависимым: размер доли участия свыше 20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале зависимого общества:  44% 
Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:   0% 
Основной вид деятельности общества: разработка, производство и сбор отдельных 
узлов, приборов. Передвижных лабораторий для поиска мест повреждений в 
коммуникационных сетях водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, силовых 
и информационных кабелей 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Низкая. Решением Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» внесено в реестр непрофильных активов (Протокол 
№12 от 09.10.03г.) 
 
Совет директоров: Уставом не предусмотрен 
  
Коллегиальный исполнительный орган: Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: Кондратьев Юрий Александрович 
Год рождения: 1944г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Производственная фирма «Эргомакс» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эргомакс» 
Место нахождения:  109316, Москва, Остаповский пр-д, 1 
Основание признания общества зависимым: размер доли участия свыше 20% 
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Размер доли участия  эмитента в уставном капитале зависимого общества:  24,27% 
Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:   0% 
Основной вид деятельности общества: выполнение строительных, ремонтно-
строительных работ, включая изготовление и реализацию строительных 
материалов, составление проектно-сметной документации 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Низкая. Принято решение 
о прекращение участия: Правлением ОАО "Мосэнерго"(№41пр от 02.04.01г.) и  
Комиссией по собственности ОАО РАО "ЕЭС России" (№167пр от 02.07.03г.) 
 
Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган: Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: 
Сапрыкин Сергей Валерьевич 
Год рождения: 1969г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплосеть-Сервис» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Теплосеть-Сервис» 
Место нахождения: 113461, Москва, Севастопольский пр-т, 85 
Основание признания общества зависимым: размер доли участия свыше 20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале зависимого общества: 45% 
Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:  0% 
Основной вид деятельности общества: сервисное обслуживание узлов учета тепловой 
энергии, средств автоматизации регулирования отпуска тепловой энергии 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Низкая. Решением Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» внесено в реестр непрофильных активов (Протокол 
№12 от 09.10.03г.) 
 
Совета директоров: Уставом не предусмотрен 
 
Коллегиальный исполнительный орган:  Уставом не предусмотрен 
 
Генеральный директор: 
Баритко Дмитрий Яковлевич 
Год рождения: 1946г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурторф» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Шатурторф» 
Место нахождения: 140700, Московская область, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2 
Основание признания общества зависимым: размер доли участия свыше 20% 
Размер доли участия  эмитента в уставном капитале зависимого общества:  33,99% 
Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента:   0% 
Основной вид деятельности общества: добыча торфа для нужд энергетики, 
производство торфа (путем его переработки), продукции производственно-
хозяйственного назначения и товаров народного потребления. 
Оценка значения такого общества для деятельности эмитента: Низкая. Решением Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго» внесено в реестр непрофильных активов (Протокол 
№12 от 09.10.03г.) 
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Состав Совета Директоров: 
 
Горелов Юрий Иванович – председатель Совета Директоров 
Год рождения: 1938 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Брыльков Владислав Викторович 
Год рождения: 1970 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Фомина Наталья Николаевна 
Год рождения: 1973г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Евсенкин Алексей Иванович 
Год рождения: 1954г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Егоров Владимир Николаевич 
Год рождения: 1946 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Кузнецов Владимир Дмитриевич  
Год рождения: 1967 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Крылов Николай Петрович 
Год рождения: 1951 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Коллегиальный исполнительный орган - Правление 
Состав Правления: 
 
Смирнов Геннадий Васильевич 
Год рождения: 1934 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Егоров Владимир Николаевич 
Год рождения: 1946 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Исаев Иван Андреевич 
Год рождения: 1951г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Исаев Андрей Иванович 
Год рождения: 1978 г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Кузнецов Юрий Иванович 
Год рождения: 1959г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Соколов Юрий Иванович 
Год рождения: 1957г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Филимонов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1957г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Егорова Галина Федоровна 
Год рождения: 1946г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Твердола Валентина Герасимовна 
Год рождения: 1952г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
 
Генеральный директор: 
Егоров Владимир Николаевич 
Год рождения: 1946г. 
Доля лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 0 
                  

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

 
3.6.1. Основные средства 
За II квартал 2006 г.:  

Наименование группы 
объектов основных 

средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс.руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 

тыс. руб. 
Отчетная дата: 30 июня 2006 г. 
Здания 21 537 947 7 891 727 
Сооружения передаточные 
устройства 

24 777 548 16 027 657 

Машины и оборудования 45 020 284 30 623 264 
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Транспортные и другие 
основные средства 

683 510 391 057 

ИТОГО: 92 019 289 54 933 705 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств: амортизация по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов 

 
Результаты последней  переоценки основных средств по состоянию на 1.01.2002 г. 
(тыс. руб.) 

Наименование группы 
основных средств  

Полная 
стоимость до 
проведения  
переоценки 

Остаточная  
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки  

Полная 
стоимость 
после 
проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 
амортизации) 
стоимость 
после 
проведения 
переоценки  

Здания 16 394 174 12 446 227 34 695 537 22 885 062 
Сооружения и 
передаточные устройства 

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

Машины и оборудование 31 043 210 13 325 942 80 318 979 26 935 197 
Транспортные и другие 
основные средства 

1 575 125 927 672 2 000 796 41 693 575 

ИТОГО:  90 775 148 47 799 806 244 871 064 96 030 061 

 
Способ проведения переоценки: Определение полной восстановительной стоимости 
основных средств методом прямого пересчета. 
 
В соответствии с инвестиционной программой, утвержденной Советом директоров ОАО 
«Мосэнерго» (протокол №7 от 05.09.2005), Общество планирует в период 2006-2010 гг. 
осуществить ввод генерирующих мощностей в размере 2 346,2 МВт. 
Основными направлениями инвестиционной программы являются: 
 
1. Строительство новых блоков ПГУ-450 (на базе ГТЭ-160): 
Наименование объекта Срок начала работ Срок ввода в 

эксплуатацию 
блок №11 на ТЭЦ-21 2006 год 2009 год 
блок №8 на ТЭЦ-26 2006 год 2009 год 
блок №3 на ТЭЦ-27 2006 год 2008 год 
блок №4 на ТЭЦ-27 2007 год 2010 год 
 
2. Замена оборудования и техническое перевооружение следующих объектов: 
Наименование 
объекта 

Срок начала работ Срок ввода в 
эксплуатацию 

Вводимая 
мощность, МВт 

ГЭС-1 замена турбины 
№31 

2005 год 2006 год 25 

ГРЭС-3 расширение 
ГТУ-ТЭЦ (ГТЭ-25У) 

2005 год 2006 год 31,2 

ТЭЦ-9 или ТЭЦ-11, 
или ТЭЦ-12 блок ПГУ-
90 

2007 год 2009 год 90 

ТЭЦ-20 замена т/а №10 2007 год 2008 год 180 
ТЭЦ-21 замена т/а №5 2004 год 2006 год 110 
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ТЭЦ-23 замена т/а №2 2004 год 2007 год 110 
 
В соответствии с инвестиционной программой, общая сумма необходимых инвестиций 
составляет 47,2 млрд. рублей, в том числе: 

- строительство новых энергоблоков и расширение ТЭЦ на базе ПГУ-450 – 38,0 
млрд. руб.; 

- замена оборудования и техническое перевооружение – 9,2 млрд. руб.  
 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: 

Обремененные основные средства  Вид 
обременения 

Дата 
возникновения 
обременения 

Дата 
завершения 

обременения 
Блок № 6  филиала ОАО «Мосэнерго» 
ТЭЦ № 26 залог 18.06.1998 15.07.2009 

Блок № 5  филиала ОАО «Мосэнерго» 
ТЭЦ № 26 залог 14.02.2006 18.06.2018 

Блок № 7  филиала ОАО «Мосэнерго» 
ТЭЦ № 26 залог 14.02.2006 18.06.2018 
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IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента  
 

4.1.1. Прибыль и убытки 
 За I полугодие 2006г: 

Наименование показателя 

I 
полугодие 

2005г. 

I 
полугодие 

2006г.  
план 

I 
полугодие 

2006г. 
факт 

Выручка, тыс.руб. 44 169 617 39 136 986 39 178 118 

Валовая прибыль, тыс.руб. 6 486 020 3 159 682 3 515 619 

Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль(непокрытый убыток)), тыс.руб. 3 014 939 883 229 552 906 

Рентабельность собственного капитала, % 7,28 2,23 1,40 

Рентабельность активов, % 5,53 1,55 0,99 

Коэффициент чистой прибыльности, % 6,83 2,26 1,41 

Рентабельность продукции(продаж),% 14,61 7,99 8,88 

Оборачиваемость капитала, раз 1,07 0,91 0,84 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.  -1 137 529 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
валюты баланса, % -0,021 0 0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16.03.2005г № 
05-5/пз-н. 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года снизилась на 4,99 млрд. руб., что объясняется выделением 
компаний по передаче и сбыту энергии из состава ОАО «Мосэнерго». 
Рентабельность собственного капитала (ROE) определяет эффективность использования 
основных производственных фондов и управления издержками Компании. Коэффициент 
ROE за 1 полугодие 2006 г. по сравнению с аналогичным периодом 2005 года имеет 
тенденцию к снижению. Это вызвано снижением чистой прибыли в 1 полугодии 2006 года 
по сравнению с 1 полугодием 2005 г. на 2 462 033 тыс.руб. , что обусловлено снижением 
объема выручки за счет выделения с 1 апреля 2005 года  из состава ОАО «Мосэнерго» 13 
компаний, кроме того чистая прибыль заработанная в 1 квартале 2005 года, еще  не 
разделившегося ОАО «Мосэнерго», осталась в распоряжении Компании.   
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования совокупных 
активов в отчетном периоде. Показатель за 1 полугодие 2006 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2005 года имеет тенденцию к снижению. Это вызвано снижением 
чистой прибыли в 1 полугодии 2006 года по сравнению с 1 полугодием 2005 г и 
выделением из ОАО «Мосэнерго» компаний по видам деятельности. 
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Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на единицу 
реализованной продукции. Снижение рентабельности в 1 полугодии 2006 года по 
сравнению с 1 полугодием 2005 г. обусловлено сокращением видов деятельности 
Общества   в результате реорганизации Общества с 1 апреля 2005 года, а также 
холодными условиями 1 квартала 2006 года и работой в неэкономичных режимах в 
условиях низких температур и повышенных рисков.    
Оборачиваемость капитала снижается, что вызвано снижением объема выручки в связи с  
выделением из состава ОАО «Мосэнерго» с 1 апреля 2005 года 13 компаний, а в 1 
квартале выручка была получена всем обществом в целом, без разделения. 
В целом показатели рентабельности  отражают положительный финансовый результат 
производственно-хозяйственной деятельности Общества. 

 
4.1.2.  Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
основной деятельности 
 
Прирост выручки от продаж основной продукции: 
 

Период 
 

Прирост в абсолютной 
величине, млн. руб. 

Прирост, % 

1 полугодие 2006/ 
 1 полугодие 2005 -5 849 -13,9 

 
Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки от продаж: 
явилось увеличение среднеотпускных тарифов на электрическую и тепловую энергию по 
решению Региональных энергетических комиссий г. Москвы и Московской области.  
Снижение выручки в 1 полугодии 2006 года связано с разделением тарифов по видам 
деятельности. 
 
Величина фактически сложившихся средних тарифов: 

 Ед. изм. Величина тарифа (прирост +/-) 
1 полугодие 2005 I полугодие 2005 

Эл.эн. к/кВт ч (%)  108,95 (-5) 
Тепл.эн р/Гкал (%) 405,46 448,89 (+10,7) 

 
Изменение величины фактически сложившихся средних тарифов на   тепловую энергию 
за 1 полугодие 2006 года по сравнению с 1 полугодием 2005 года приведено в таблице: 

 Ед. измер. 1 полугодие 
2005г. факт 

1 полугодие 
2006г. факт 

Прирост в % 

Теплоэнергия Руб/Гкал 405,46 448,89 10,7 
  
Увеличение среднего тарифа произошло в связи с ростом тарифов с 01.01.06 года и 
изменением структуры потребителей.  
 Отклонение фактического тарифа от плана за 1 полугодие 2006 года для конечных 
потребителей приведено в таблице: 

  Ед. измер. 1 полугодие 
2006г. план 

1 полугодие 
2006г. факт 

Прирост в % 

Теплоэнергия Руб/Гкал 448,56 448,89 0,1 
 С 1 апреля 2005 года, в целях обеспечения экономически обоснованной товарной 
продукции новых акционерных обществ, в расчетах между ОАО «Мосэнерго» и ОАО 
«Московская теплосетевая компания» введен тариф на компенсацию технологического 
расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче по сетям Теплосетевой компании. С 1 
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января 2006 г тариф на компенсацию потерь утвержден в размере 277,09 руб./Гкал., 
который не применяется в расчетах с потребителями. 
В связи с этим средний тариф на тепловую энергию ОАО «Мосэнерго» за 1 полугодие 
2006 г. составил  448,89 руб./Гкал . 
 
Прибыль от продаж основной продукции (в млн.руб. без НДС) за 1 полугодие 2006 года в 
сравнении с 1 полугодием 2005 года  приведена в таблице 
. 1 полугодие 

2006г. 
 1 полугодие 2005г. Изменение в 

абсолютной 
        величине 

Всего электро-и-
теплоэнергия 

3 231,8 6 281,3 -3 049,0 

В том числе:    
Электроэнергия 3 280,9 5 045,9 -1 765,1 
теплоэнергия -49,0 1 235,4 -1 284,4 
Уменьшение прибыли от продажи электроэнергии связано с выделением сетевых и 
сбытовых компаний из состава ОАО «Мосэнерго».  

 

4.2. Ликвидность эмитента 

Наименование показателя 

1 
полугодие 

Факт 
2005г.  

1 полугодие 2006г. 

План Факт 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. -186 868 -3 530 140 -2 634 
292 

Индекс постоянного актива 1,0 1,09 1,1 

Коэффициент текущей ликвидности 1,12 1,04 1,63  

Коэффициент быстрой ликвидности 0,8 0,66  1,04 

Коэффициент автономии собственных 
средств 0,76 0,70  0,70 

 
В 1 полугодии 2005 г. и в 1 полугодии 2006 года Компания испытывала недостаток 
собственных оборотных средств, что связано с ростом внеоборотных активов в связи с  
увеличением стоимости незавершенного строительства. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 
задолженности можно погасить, мобилизовав все оборотные средства. Коэффициент 
текущей ликвидности находится в пределах норматива. В 1 полугодии 2006 года по 
сравнению с 1 полугодием 2005 года коэффициент текущей ликвидности вырос с 1,12 до 
1,63, что характеризуется положительно.  
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует способность расплатиться по 
краткосрочным обязательствам собственными денежными средствами и ожидаемыми 
поступлениями за отпущенную продукцию. Коэффициент находится в оптимальном 
значении (0,8 – 1,0). Коэффициент быстрой ликвидности в 1 полугодии 2006 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2005 года увеличился с 0,8 до 1,04. На увеличение 
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показателя повлиял рост наличия денежных средств на счетах филиалов ОАО 
«Мосэнерго» с 1 426 037 тыс.руб. до 2 693 344 тыс.руб., что отразилось на 
платежеспособности предприятия.  Увеличение коэффициента является положительным 
фактором.  
Коэффициент финансовой независимости, характеризующий зависимость компании от 
внешних займов находится в пределах нормативных значений (0,5-0,8) 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 
Уставный капитал 
В соответствии с Уставом уставный капитал Общества составляется из номинальной 
стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). 
Уставный капитал Общества составляет 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов 
двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей. 
Обществом размещены обыкновенные именные акции одинаковой номинальной 
стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 28 249 359 700 (двадцать восемь 
миллиардов двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) штук 
на общую сумму по номинальной стоимости 28 249 359 700 (двадцать восемь миллиардов 
двести сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот)  рублей.  
Акций Общества, выкупленных у акционеров для последующей реализации на балансе 
Общества нет. 
Резервный капитал 
В соответствии с Уставом Общество создает Резервный фонд в размере пяти процентов от 
уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений составляет не менее 
пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в 
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован 
для иных целей. Общество вправе образовывать  в соответствии с требованиями 
действующего законодательства иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-
финансовую деятельность.  
 
Размер собственного капитала, тыс. руб. 

Наименование показателя 1 полугодие 
2005 г. 

1 полугодие  
2006 г. 

Размер уставного капитала 28 249 360  28 249 360  
Соответствие уставного капитала учредительным 
документам 28 249 360  28 249 360  

Общая стоимость акций, выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 0  0  

Размер резервного капитала 508 339  612 435  
Фонд социальной сферы 0  0  
Размер добавочного капитала 9 036 220  8 900 503  
Размер нераспределенной чистой прибыли 1 877 410  944 285 
Общая сумма капитала эмитента 39 671 329 38 706 583 
Уменьшение величины собственного капитала в 1 полугодии 2005 году связано с 
выделением из ОАО «Мосэнерго» компаний по видам деятельности и разделением 
капитала и оборотных средств между вновь организованными компаниями. 
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Структура и размер оборотных средств, тыс. руб 

Наименование показателя 1 полугодие 
2005 г. 

1 полугодие  
2006 г. 

Запасы 3 548 259 4 470 704 

к оборотным средствам, % 27,16 31,96 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 563 803 551 598 

к оборотным средствам, % 4,31 3,94 
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 7 503 041 6 256 733 
к оборотным средствам, % 57,42 44,73 
Краткосрочные финансовые вложения 24 863 16 392 
к оборотным средствам, % 0,19 0,12 
Денежные средства 1 426 037 2 693 344 
к оборотным средствам, % 10,92 19,25 
Итого оборотные средства 13 066 003 13 988 771 
 
В структуре оборотных активов  произошли следующие изменения: наблюдается 
тенденция к увеличению удельного веса запасов и денежных средств в структуре 
оборотных активов. Основной причиной увеличения доли запасов явились инфляционные 
процессы, удорожающие стоимость приобретаемых сырья и материалов. Основной  
причиной увеличения доли денежных средств явилось привлечение кредитных средств;   
доля дебиторской задолженности в структуре баланса за рассматриваемый период 
уменьшается, что характеризуется положительно. 

 
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
 
Финансовые вложения Общества по состоянию на 30.06.2006 года: 
Общая балансовая стоимость всех финансовых вложений эмитента: 31 386,956 тыс. руб.  
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 13 
829,426 тыс.руб. 
Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних обществ, находящихся в 
собственности эмитента: 2 372,238  тыс. руб. 
 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец II квартала 2006 г: 
1. Полное  фирменное наименование: Сегол Радио Пейдж, Инк. (Segol RadioPage, Inc.) 
Сокращенное  фирменное наименование: Сегол Радио Пейдж, Инк. (Segol RadioPage, 
Inc.)  
Место нахождения: США, Вашингтон  
ИНН: не предусмотрен 
Сумма вложения (руб.): 4 446 270   
Доля вложения  в процентах от уставного капитала: 8,81 % 
Размер дохода (руб.): общество не ведет хозяйственной деятельности, доходов не 
получаем.  
Срок выплаты дохода: общество не ведет хозяйственной деятельности, доходов эмитент 
не получает. 
 
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 
более процентов всех его финансовых вложений  на конец II квартала 2006 г, 
отсутствуют. 
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Иные финансовые вложения эмитента: 
1. Полное  фирменное наименование: Коммерческий банк «Транспортный 
инвестиционный банк» (общество с ограниченной ответственностью) 
Сокращенное  фирменное наименование: КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 
Место нахождения: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская,18, стр.1 
ИНН: 7710066672 
Сумма вложения (руб.): 12 304 900   
Доля вложения  в процентах от уставного капитала: 24,61% 
Размер дохода (руб.): 0  
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции:  Величина потенциальных 
убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были 
произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости произведенных 
финансовых вложений. 
 
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных 
кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а 
также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких 
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), 
приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с 
наступлением таких событий:   отсутствуют. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 
произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:  
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н). 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. 
приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н) 

 
4.3.3.  Нематериальные активы эмитента 

Наименование группы 
объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, 
тыс. руб. 

Отчетная дата: 30.06.2006 г. 
Товарный знак 50 9 
Итого: 50 9 

 

 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно - технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Во втором квартале 2006 года для проведения технической политики и осуществления 
мероприятий, связанных с повышением надежности и эффективности работы 
оборудования Общество осуществляло мероприятия в рамках заключенных договоров по 
следующим направлениям: 

 диагностика и оценка состояния оборудования филиалов и подготовка 
предложений по повышению надежности его работы;  

 экспертиза и обоснование режимов загрузки и работы оборудования 
энергосистемы; 

 энергосбережение; 
 совершенствование учета, методической и нормативно-технической базы. 
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Обществом были заключены договора с Московским Энергетическим Институтом, ОАО 
“ВТИ”, ОАО “ВНИИЭ”, ОАО “Фирма ОРГРЭС”, по которым выполняются следующие 
работы: 

 разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию 
электростанций (ТЭЦ-8, ТЭЦ-9, ТЭЦ-17, ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23); 

 экспертиза расчетов по установлению степени использования резервов тепловой 
экономичности оборудования на отпущенную электроэнергию и тепло ТЭС ОАО 
«Мосэнерго» на 2-4 кварталы 2006г. и на 1 квартал 2007г; 

 экспертиза расчетов и согласование планируемых на 2006 год ограничений 
мощности и мероприятий по их сокращению ТЭС ОАО «Мосэнерго»; 

 расчет и составление графиков минимальных электрических нагрузок в 
отопительный период 2006-2007 годов, и минимальных и максимальных 
электрических нагрузок на летний период 2006 года. 

 разработка вариантов применения пластинчатых теплообменников в схемах 
подпитки теплосети, охлаждения конденсата турбин, охлаждения конденсата 
бойлеров, маслоснабжения. 

 осуществление авторского надзора за изготовлением, монтажом и участие в 
испытаниях системы принудительного парового охлаждения (СППО) РСД-1 на 
турбинах Т-250/300-240. 

 повышение эффективности работы технологической схемы блоков 250МВт на 
ТЭЦ-23. 

 определение возможности и сроков эксплуатации гибов паропровода турбины 
ст.№6 ТЭЦ-8, отработавших установленный ресурс после проведения 
восстановительной термической обработки. 

 технико-экономический и экологический расчет по перспективной мембранной 
обработке воды и стоков ТЭС и разработка рекомендаций по их применению. 

В течение второго квартала 2006 года  проводились работы по договорам общей 
стоимостью 1,7 млн. руб. Запланированные объемы работ по договорам были полностью 
завершены. 

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

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
 
Основные производственно – экономические показатели электроэнергетической 
отрасли 

Основные показатели Единица 
измерения 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Установленная 
мощность 

тыс. МВт      

РФ  215,3 214,5 216,4 216,1 217,8 
ОАО РАО «ЕЭС России»  156,1 155,3 156,6 156,5 157,7 
ОАО «Мосэнерго»  15,1 14,8 14,78 14,8 10,6 
Производство эл.энергии Млрд. 

кВт.ч 
     

РФ  891,0 889,0 915,0 931,0 952,2 
ОАО РАО «ЕЭС России»  626,8 617,4 635,8 652,0 665,4 
ОАО «Мосэнерго»  71,4 71,2 75,1 72,7 64,8 
Рост производства %      
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электроэнергии: 
РФ  1,7 -0,2 2,9 1,7 2,2 
ОАО РАО «ЕЭС России»  0,6 -1,5 3,0 2,5 2,1 
ОАО «Мосэнерго»  3,5 -0,2 5,5 -3,3 2,5* 
Доля ОАО «Мосэнерго» 
в производстве 
электроэнергии: 

%      

РФ  8,0 8,0 8,2 7,8 6,8 
ОАО РАО «ЕЭС России»  11,4 11,5 11,8 11,1 9,7 
Полезный отпуск 
электроэнергии 
потребителям 

Млрд. 
кВт.ч 

     

ОАО РАО «ЕЭС России»  578,0 580,0 615,4 619,8 606,4 
ОАО «Мосэнерго»  54,1 56,9 57,9 60,5 57,5 
Производство 
теплоэнергии 

Млн. 
Гкал 

     

РФ  1179,0 1374,0 1420,5 1402 1418 
ОАО РАО «ЕЭС России»  479,6 469,8 468,8 454,5 465,2 
ОАО «Мосэнерго»  73,2 72,5 73,3 70,5 70,7 
Доля ОАО «Мосэнерго» 
в производстве 
теплоэнергии: 

%      

РФ  6,2 6,0 5,2 5,0 5,0 
ОАО РАО «ЕЭС России»  15,3 15,4 15,6 15,1 15,2 
Инфляция в России % 18,6 15,1 12,0 11,7 10,9 
Инфляция в 
промышленности 

% 10,7 17,1 17,1 28,3 13,4 

Выработка эл.энергии на 
1 работающего: 
РАО «ЕЭС России» 

Млн. 
кВт.ч 

 
 

0,943 

 
 

0,977 

 
 

1,1 

 
 

1,1 1,44 
ОАО «Мосэнерго»  1,462 1,489 1,578 1,548 3,4 
Рентабельность продаж 
ОАО «Мосэнерго» 

 
% 

 
20,1 

 
8,7 

 
9,5 

 
15,2 

 
11,0 

*в сопоставимых условиях 
 
Генерация ОАО «Мосэнерго» обеспечивает 72 % электропотребления Московского 

региона и около 70 % тепла, потребляемого в Москве.  
Общество производит около 6,5% электроэнергии и 5,0% теплоэнергии, 

вырабатываемых в России (включая энергию, вырабатываемую на АЭС) и 9,3% 
электроэнергии и 15,5% тепла от выработки ОАО РАО «ЕЭС России». При этом 
установленная электрическая мощность ОАО «Мосэнерго» составляет около 4,9% от 
общероссийской электрической мощности и 6,8% установленной мощности ОАО РАО 
«ЕЭС России».  

По установленной мощности (включая тепловую мощность) ОАО «Мосэнерго» 
превосходит все территориальные и оптовые генерирующие компании России.  

В I полугодии 2006 года электростанциями ОАО «Мосэнерго» произведено 32,8 
млрд. кВт.ч электроэнергии, что на 7,4% выше уровня 2005 года. 

С коллекторов электростанций за отчетный период отпущено 44,0 млн. Гкал 
тепловой энергии, что выше уровня того же периода прошлого года на 6,0%, и 
обусловлено низкими температурами наружного воздуха в I квартале. 

Сейчас в Московском регионе наблюдается отставание темпов ввода 
генерирующих мощностей от темпов роста электрических нагрузок, который в последние 
несколько лет составляет в среднем по 4,5% в год. 
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Рост обусловлен наращиванием производственного потенциала региона, 
значительным увеличением объемов жилищного строительства, а также строительством и 
функционированием энергоемких деловых, торговых, гостиничных и развлекательных 
комплексов в Москве и Московской области. 

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения Московского 
региона в условиях активного роста электропотребления Общество при содействии 
правительств Москвы и Московской области разработало Энергетическую программу 
развития региона до 2010 года. Техническое перевооружение и ввод новых генерирующих 
мощностей, предусмотренные этой программой, позволят Обществу занять достойное 
место на конкурентном рынке электроэнергии, а также оставаться важным звеном в 
надежном и качественном энергоснабжении региона и ЕЭС России. 

Согласно инвестиционной программе ОАО «Мосэнерго» на 2006-2010 гг. к 2010 
году планируется увеличение генерирующих мощностей Компании на 2,4 тыс. МВт, в том 
числе за счет нового строительства парогазовых блоков - на 2,2 тыс. МВт и за счет 
технического перевооружения существующих мощностей - на 225 МВт. Это позволит 
удовлетворить растущие потребности столичного региона в электроэнергии. 

С 1-го января 2006 года ОАО «Мосэнерго» вновь стало самостоятельным 
участником оптового рынка электроэнергии, но уже как генерирующая компания, и 
осуществляет продажу электроэнергии через оптовый рынок. 

С выходом ОАО «Мосэнерго» на оптовый рынок основными задачами являются: 
- укрепление позиций генерирующей компании в секторе свободной торговли ОРЭ. 
- получение максимальной прибыли от работы во всех секторах оптового рынка 

электроэнергии. 
 



 56 

 
 

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

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 
Органы управления Обществ: 
 
Общее собрание акционеров; 
Совет директоров; 
Правление;  
Генеральный директор.  
 
Общее собрание 
 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.  
 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 

2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии 
(присоединении); 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в 

акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение 
полномочий управляющей организации (управляющего); 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 
финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
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девяти месяцев финансового года; 
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об 

акционерных обществах”. 
 
Совет директоров  
 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ “Об акционерных обществах” и 
Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 
 
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а 
также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен 
несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание Корпоративного секретаря Общества и персонального состава 

Секретариата Совета директоров и прекращение их полномочий, утверждение положения 
о Секретариате Совета директоров, а также сметы затрат на обеспечение деятельности 
Секретариата Совета директоров и оплату труда его работников; 

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания 
акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров Общества; 

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава; 

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом; 

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров 
Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение 
ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 
28, 29, 37, 38 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 
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Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в 
иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового 
договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие 
решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними; 

14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и 
размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным 
директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), 
изменение указанных договоров; 

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций 
и определение размера оплаты услуг Аудитора; 

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, 
утверждение Положения о дивидендной политике; 

17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества; 

18) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, 
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

20) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение 
Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, 
утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а 
также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в 
соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 
закупочную деятельность Общества; 

21) утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-
планирования; 

22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая 
программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и 
отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений 
контрольных показателей движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение 
принятых Правлением Общества корректировок движения потоков наличности Общества; 

23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

24) рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений 
ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) 
Общества и отчетов генерального директора о результатах их выполнения; 

25) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в 
том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 
открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и 
местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, 
утверждение Положений о филиалах и представительствах; 

26) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных 
сделок) предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость 
(денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена 
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сделки), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной 
деятельности общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с учетом 
подпунктов 27-38 пункта 15.1. настоящего Устава; 

27) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое 
имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного 
строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых 
вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом Общества, в том числе с земельными 
участками, а также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, 
перечень) не определены; 

28)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в 
аренду имущества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 
передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг 
по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в 
том числе внесение в изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, 
если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

29) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество 
Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 
передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг 
по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в 
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, 
путем определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных 
сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

30) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное 
управление акций (долей) ДЗО, а также сделок, связанных с возникновением у Общества 
прав и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по 
приобретению, продаже облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, 
его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в порядке 
посредничества, а также оплате векселя) в случаях, определяемых отдельными решениями 
Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а 
также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены (с учетом положений подп.33 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава); 

31) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-
правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено 
более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких 
обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. 
Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства 
(задолженности) составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 
(если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена сделки); 

32) предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей 
имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; 
сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или 
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг 
(выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными 



 60 

решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 
данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

33) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, 
выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и 
переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении 
Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не 
определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном 
кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в 
соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

34) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) 
Советом директоров Общества не определены; 

35) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона «Об акционерных обществах»; 

36) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 
акционерных обществах»; 

37) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 
учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 38 пункта 15.1. 
статьи 15 настоящего Устава) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей 
в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия 
Общества в других организациях; 

38) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких 
взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций 
и долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, 
распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная 
стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии 
с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

39) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на 
должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы 
контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество; 

40) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

41) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 

42) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

43) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 

44) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 
директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.8., 21.9. статьи 21 
настоящего Устава; 

45) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и 
членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым 
законодательством  РФ; 

46) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений 
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 

47) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
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участвует Общество; 
48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением 
случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) 
и заседаний советов ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих 
собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет 
Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать 
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», 
«против» или «воздержался»: 

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 
избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 
объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую 
организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении 
и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых 
участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 
организации; 
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 
Общества; 
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 
ревизионной комиссии ДЗО; 
49) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ 
дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) 
сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ 
дочерних и зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, 
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передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой 
энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких 
обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 
дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные акции; 
50) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 

Общества, определяемые Советом директоров Общества; 
51) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение 

изменений в нее; 
52) определение основных условий и направлений обеспечения страховой защиты 

Общества, в том числе утверждение страховщиков Общества; 
53) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
54) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 
55) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого 

оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов 
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров 
Общества; 

56) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с 
подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в 
результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 

57) принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для 
представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед 
Обществом; 

58) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, 
заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

59) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур 
организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно 
связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований; 

60) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, 
структуру и содержание годового отчета Общества; 

61) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, 
заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых 
требований Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена 
иска); 

62) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит 
финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним, а также 
мониторинг за проведением аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности; 

63) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию 
информации об Обществе; документа по использованию информации о деятельности 
Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную 
стоимость ценных бумаг Общества; документа, определяющего процедуры внутреннего 
контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

64) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
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Исполнительные органы Общества 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным 
органом - Правлением Общества. 
 
Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) 
  
Правление Общества действует на основании Устава, а также утвержденного Общим 
собранием акционеров Положения о Правлении.   
К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров 
перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 

2) утверждение (корректировка) целевых значений ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества; 

3) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах 
его выполнения, а также утверждение и корректировка движения потоков наличности в 
соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных 
показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим 
направлением Совету директоров Общества); 

4) подготовка инвестиционной программы и отчета Совету директоров Общества 
об итогах ее выполнения; 

5) рассмотрение отдельных инвестиционных проектов Общества на сумму более 2 
(Двух) миллионов рублей и утверждение отчетов должностных лиц и подразделений 
Общества об эффективности их реализации; 

6) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития 
Общества; 

7) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также 
отчетов об их исполнении; 

8) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, 
утверждение в рамках годовой программы квартальных программ по закупочной 
деятельности Общества, а также подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных 
программ по закупочной деятельности Общества; 

9) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о 
выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества; 

10) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, 
стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости 
активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (либо, в случае, если для принятия Советом директоров в соответствии с 
подпунктом 26 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава установлен иной процент либо 
цена сделки - свыше ½ такого процента либо цены), за исключением сделок, решение о 
совершении которых в соответствии с настоящим Уставов отнесено к компетенции 
Совета директоров Общества; 

11) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка 
исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и 
исполнение которых просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об 
отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод 
долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, 
если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой 
стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 



 64 

последнюю отчетную дату (либо, в случае, если для принятия Советом директоров в 
соответствии с подпунктом 31 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава установлен иной 
процент либо цена сделки - свыше ½ такого процента либо цены); 

12) одобрение сделок с недвижимым имуществом, если стоимость сделки, 
определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. 
рублей и совершение таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности 
Общества, или предварительное рассмотрение указанных сделок в случаях, когда 
принятие решения об их совершении относится к компетенции Общего собрания 
акционеров или Совета директоров Общества; 

13) решение вопроса о признании претензий и заявленных в суде требований к 
Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату (либо, в случае, если для принятия Советом директоров в соответствии с 
подпунктом 61 пункта 15.1 статьи 15 настоящего Устава установлен иной процент либо 
цена иска - свыше ½ такого процента либо цены); 

14) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества 
рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в 
порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим 
порядок деятельности Правления Общества; 

15) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации 
работников Общества; 

16) принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) 
представительства Общества; 

17) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 
18) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 

управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все 
голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 48 пункта 15.1. 
настоящего Устава); 

19) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, 
руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения 
утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 
информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

20) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а 
также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором 
Общества. 

 
Генеральный директор, Председатель Правления (единоличный исполнительный 
орган Общества) 
 
К компетенции Генерального директора  относятся следующие вопросы: 
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, 
Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 

2) разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые 
значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных 
лиц) Общества и несет ответственность за их выполнение; 

3) представляет Совету директоров информацию об утвержденных Правлением 
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для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения; 

4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
5) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

6) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные 
акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

7) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества 
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 

9) осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
10) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
11) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых 
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует 
Общество; 

12) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 
Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибыли и убытков Общества; 

13) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества. 
 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила 
корпоративного поведения эмитента  

 
Принципы корпоративного управления Общества основаны на нормативно - правовой 
базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные 
документы ФСФР  России и внутренние документы, принятые Общим собранием 
акционеров и Советом директоров Общества. 
В настоящее время в Обществе отсутствует Кодекс корпоративного управления.  
Общество соблюдает приемлемые для себя требования Кодекса корпоративного 
поведения, рекомендованного ФКЦБ России, с учетом отраслевой принадлежности, 
структуры капитала и других особенностей Общества. 
 
 
Внутренние документы Общества: 
«Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» 
(утверждено годовым общим собранием акционеров Общества протокол № 1 от 
29.06.2005).  
«Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров Общества» (утверждено 
годовым общим собранием акционеров Общества протокол № 1 от 29.06.2005). 
«Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 
компенсаций» (утверждено годовым общим собранием акционеров Общества протокол 
№1 от 29.06.2005). 
«Положение о Ревизионной комиссии Общества» (утверждено годовым общим собранием 
акционеров Общества протокол № 2 от 30.05.2002). 
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«Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и 
компенсаций» (утверждено годовым общим собранием акционеров Общества протокол 
№2 от 30.05.2002). 
«Положение о Правлении Общества» (утверждено годовым общим собранием акционеров 
Общества протокол № 1 от 29.06.2005). 
«Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества» (утверждено Советом 
директоров Общества протокол № 18 от 04.03.2005). 
«Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества» 
(утверждено Советом директоров Общества протокол № 30 от 27.06.2005). 
«Положение об информационной политике Общества» (утверждено Советом директоров 
Общества протокол № 8 от 01.11.2004). 
«Положение об управлении рисками Общества» (утверждено Советом директоров 
Общества протокол № 9 от 18.11.2004). 
«Порядок взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество» 
(утверждено Советом директоров Общества протокол № 7 от 18.10.2002). 
«Положение о внутреннем контроле Общества» (утверждено Советом директоров 
Общества протокол № 7 от 05.09.2005). 
«Положение об инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго» (утверждено Советом 
директоров Общества протокол №9 от 21.10.2005). 
 
Указанные документы размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу 
www.mosenergo.ru  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Совет директоров: 
 
Председатель:  
 
Удальцов Юрий Аркадьевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее, кандидат физико-математических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  2000 - 2002 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Карана» 
Должность: генеральный директор 
Период: 2003 - 2003 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента корпоративной стратегии 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента реформирования энергетики 
Период: 2004 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  член Правления, начальник Департамента реформирования энергетики 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность:  член Правления, руководитель Центра управления реформой  
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
Некоммерческое партнерство «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии ЕЭС» (НП «АТС») - член Наблюдательного совета 
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК 
ЕЭС») - член Совета директоров  
ОАО «Системный оператор – Центральное диспетчерское управление ЕЭС» (ОАО «СО-
ЦДУ ЕЭС») - член Совета директоров  
ОАО «Управляющая энергетическая компания» - Председатель Совета директоров 

http://www.mosenergo.ru/
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ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике» - член Совета 
директоров 
Некоммерческое партнерство «Координатор рынка газа» - Сопредседатель, член 
Наблюдательного совета 
ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» - член Совета директоров 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Члены совета директоров: 
Аксенов Петр Николаевич 
Год рождения: 1946 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Префектура Южного Административного округа г. Москвы 
Должность: Префект 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: Правительство г. Москвы 
Должность: Первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве г. Москвы 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» - Председатель Совета 
директоров 
ОАО «Аэропорт Внуково» - Председатель Совета директоров 
ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания» - Председатель Совета 
директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Гавриленко Анатолий Анатольевич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2004 
Организация: ЗАО «Алор Инвест» 
Должность: директор по стратегическому финансовому планированию 
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Период: 2004 – наст. время 
Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 
Должность: член Совета директоров, генеральный директор 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ОАО «Московская теплосетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Мосэнергосбыт» - член Совета директоров 
ОАО «Московская городская электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Московская областная электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Управляющая энергетическая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Загретдинов Ильяс Шамилевич 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001-2001 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник отдела противоаварийной работы Департамента генеральной 
инспекции 
Период: 2001-2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель начальника Департамента генеральной инспекции по 
эксплуатации электрических станций и сетей  
Период: 2002-2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: первый заместитель начальника Департамента  генеральной инспекции 
по эксплуатации электрических станций и сетей 
Период: 2002-2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник  Департамента генеральной инспекции по эксплуатации 
электрических станций и сетей 
Период: 2004-наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель Управляющего директора, исполнительный директор 
Бизнес-единицы 1 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ОАО «Московская теплосетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (ОАО «НТЭК») - член Совета 
директоров 
 ОАО «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14») - член Совета 
директоров 
ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический 
научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ») - член Совета директоров 
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ОАО «Марийская региональная генерирующая компания» - Председатель Совета 
директоров 
ОАО «Апатитская ТЭЦ» - Председатель Совета директоров 
ОАО «Мурманская ТЭЦ» - Председатель Совета директоров 
ОАО «ГРЭС-24» - член Совета директоров 
ОАО «Геотерм» - Председатель Совета директоров 
ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1») - член Совета 
директоров 
ОАО «Энергетический Углеродный Фонд» - член Совета директоров 
ОАО «Некоммерческое партнерство инновации в электроэнергетике» - член Совета 
директоров 
ОАО «Рязанская ГРЭС» - член Совета директоров 
ОАО «Инжиниринговый центр» - член Совета директоров 
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») - член 
Совета директоров 
ОАО «Смоленская генерирующая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Территориальная генерирующая компания №4» (ОАО «ТГК-4») - Председатель 
комитета по надежности Совета директоров 
ОАО «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-3») - 
Председатель комитета по надежности Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Копсов  Анатолий Яковлевич 
Год рождения: 1942 
Образование: высшее, доктор технических наук, профессор 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: советник Председателя Правления Департамента - Секретариата 
Председателя Правления 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор по строительству объектов генерации  
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор дирекции капитального строительства Корпоративного центра  
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: генеральный директор 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ОАО  «Фирма «Энергозащита» - Председатель Наблюдательного Совета 
ОАО «ЗиО-Подольск» - член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0015% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0015% 
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Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Логовинский Евгений Ильич 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
Должность: менеджер отдела аудита 
Период: 2004 – 2006 
Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 
Должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «СОГАЗ» 
Должность: заместитель председателя правления 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» - член Совета директоров 
ОАО «ГРЭС-24» - член Совета директоров 
ОАО «Шатурская ГРЭС-5» - член Совета директоров 
ООО «СГ «Нефтеполис» - член Совета директоров 
ЗАО «Энергоинвест-МЭ» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Матвеев Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 - 2001 
Организация: ЗАО «Флеминг ЮСБ» 
Должность: начальник Управления инвестиционно-банковских операций 
Период:  2001 - 2003 
Организация: ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка-Диалог» 
Должность: управляющий директор 
Период:  2003- 2003 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
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Должность: Заместитель Председателя Правления, советник Председателя Правления 
Период:  2003- наст. время 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: Заместитель Председателя Правления 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ОАО «Управляющая энергетическая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Московская теплосетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Московская городская электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Московская областная электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Мосэнергосбыт» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Негомедзянов Александр Александрович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента абонентской платы 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор по оперативному управлению 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-
единица №1 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим 
вопросам, логистике и сбыту 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ЗАО «ЦОПэнерго» - член Совета директоров 
ОАО «Северная энергетическая управляющая компания» (ОАО «СЭУК») - Председатель 
Совета директоров 
ЗАО «Энергоинвест-МЭ» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Пичугина Мария Николаевна 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ЗАО «Центр экспертиз и консультаций «Анвальт» 
Должность: Финансовый аналитик 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО «Центр по урегулированию дебиторской и кредиторской 
задолженностей Единой Энергетической Системы «Центр оптимизации расчетов 
ЕЭС» 
Должность: главный специалист отдела методологии и финансового анализа, 
управленческого консалтинга, главный специалист отдела финансового и управленческого 
консалтинга, начальник отдела финансового и управленческого консалтинга 
Период: 2003-2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: аналитик Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго 
Период: 2005-2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель руководителя Центра по реализации проектов реформи-рования 
АО-энерго 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель управляющего директора Бизнес-единицы №1 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» - член Совета директоров 
ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») - 
член Совета директоров 
ОАО  «Карельская энергосбытовая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Коэнергосбыт» - член Совета директоров 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Карелэнергогенерация» - член Совета директоров 
ОАО «Мордовская теплосетевая компания» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
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Скрибот Вольфганг 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001-2003 
Организация: ЗАО «ОФГ» 
Должность: Директор департамента корпоративного финансирования 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ООО «Газпромбанк-Инвест» 
Должность: Заместитель генерального директора 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: Управляющий директор департамента корпоративного финансирования  
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-2») - 
член Совета директоров 
ОАО «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-
4») - член Совета директоров 
ОАО «Московская областная электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Мосэнергосбыт» - член Совета директоров 
ОАО «Магистральная сетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и 
реконструкции» - член Совета директоров 
ОАО «Мостеплосетьэнергоремонт» - член Совета директоров 
ОАО «Мосэнергосетьстрой» - член Совета директоров 
ОАО «ГРЭС-4» (Каширская ГРЭС) - член Совета директоров 
ОАО «ГРЭС-5» (Шатурская ГРЭС) - член Совета директоров 
ОАО «ГРЭС-24» - член Совета директоров 
ОАО «Загорская ГАЭС» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Смирнов Павел Степанович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее, кандидат юридических наук, доктор экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» (ОАО «ЭНИН») - член Совета директоров 
ОАО АК «Авиаэнерго» - председатель Совета директоров 
ОАО «Башкирская сетевая компания» - председатель Совета директоров 
ОАО «Башкирэнерго» - член Совета директоров 
ОАО «Московская теплосетевая компания» - член Совета директоров 
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ОАО «Московская городская электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Московская областная электросетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Управляющая энергетическая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Мосэнергосбыт» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Соболь Александр Иванович 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - наст. время 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: заместитель Председателя Правления 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ООО «Новые финансовые технологии» - председатель Совета директоров 
ООО «Газпромбанк-Инвест» - член Совета директоров 
ОАО «Газком» - член Совета директоров 
ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) - член Совета 
директоров 
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» - член Совета директоров 
ЗАО «Газпромбанк Лизинг» - член Совета директоров 
ОАО «Управляющая энергетическая компания» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Филь Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1980 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002-2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: и.о. начальника отдела корпоративных событий, главный специалист, 
ведущий специалист, специалист 1 категории 
Период: 2004 – наст. время 



 75 

Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Управления корпоративных событий 
В настоящее время занимает должность члена Совета директоров в следующих 
организациях: 

ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-6») 
ОАО «Московская теплосетевая компания» 
ОАО «Хабаровскэнерго» 
ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ОАО «ДВЭУК») 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 8» (ОАО «ТГК-8») 
ОАО «Орловская генерирующая компания» 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» 
ОАО «Кольская генерирующая компания» 
ОАО «Читаэнерго» 
ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ОАО «ХРМК») 
ОАО «Производственно-ремонтное предприятие - сети» (ОАО «ПРП-сети») 
ОАО «Производственно-ремонтное предприятие – станции» (ОАО «ПРП-станции») 
ОАО «Дальэнергосетьпроект» (ОАО «ДЭСП») 
ОАО «Дальэнергоспецремонт» (ОАО «ДЭСР») 
ОАО «Дальтехэнерго» 
ОАО «Энергия – Тур» 
ОАО «Владсетьремонт» 
ОАО «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт» 
(ОАО «ПРП Приморэнергоремонт») 
ОАО «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК»  
(ОАО «АТП ЛуТЭК») 
ОАО «Жилищно-коммунальное управление» (ЗАО «ЖКУ») 
ОАО «Сахалинэнергоремонт» (ОАО «СЭР») 
ОАО «Автотранспортное предприятие» (ОАО «АТП») 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
 
Правление: 
 
Председатель: 
Копсов  Анатолий Яковлевич 
Год рождения: 1942 
Образование: высшее, доктор технических наук, профессор 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: советник Председателя Правления Департамента - Секретариата 
Председателя Правления 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Должность: директор по строительству объектов генерации  
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор дирекции капитального строительства Корпоративного центра  
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: генеральный директор 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ОАО  «Фирма «Энергозащита» - Председатель Наблюдательного Совета 
ОАО «ЗиО-Подольск» - член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0015% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0015% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Члены Правления: 
Информация о членах Правления приводится на дату завершения отчетного квартала.  
 
Баршак Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее, кандидат технических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1990 - 2001 
Организация: ТЭЦ-21 АО МОСЭНЕРГО 
Должность: заместитель главного инженера по ремонту 
Период: 2001 - 2005 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель главного инженера по теплотехнической части 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: директор по теплотехнической части 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0017% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0017% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Борисов Евгений Иванович 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее,  доктор экономических наук, профессор 
Должности за последние 5 лет: 
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Период: 1998 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента финансового контроля и прогнозирования 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: менеджер проекта Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго 
по совместительству 
Период: 2003 – наст. время 
Организация: НП «Корпоративный образовательный центр ЕЭС» 
Должность: член Наблюдательного Совета 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: полномочный представитель по работе с федеральными органами 
исполнительной власти Корпоративного центра  Департамента финансов и кредита 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по  финансам 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Тэмбр-банк» 
Должность: член Совета директоров 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Должность: член Совета директоров 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Васильев Дмитрий Валерьевич 
Год рождения: 1962 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2002 
Организация: Ассоциация по защите прав инвесторов 
Должность: Председатель Совета директоров 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Автономная некоммерческая организация «Институт корпоративного права и 
управления» 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2002 - наст. время 
Организация: ООО КБ «Агропромкредит» 
Должность: Член Совета директоров 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора по корпоративной политике и 
управлению собственностью 
Период: 2003 - 2005 
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Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора - управляющий директор по 
корпоративной политике и управлению собственностью 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора по стратегии и корпоративной 
политике  
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ООО «Двадцать второе столетие» - генеральный директор 
ПАРТАД - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Гуськов Юрий Леонидович 
Год рождения: 1938 
Образование: высшее, кандидат технических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1990 - наст. время 
Организация: ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Директор 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Долин Юрий Ефимович 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента топливообеспечения 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель управляющего директора, Исполнительный директор 
Бизнес-единицы №1 
Период: 2006 – 2006 
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Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по логистике и закупкам 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по капитальному строительству и 
закупкам 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Дронова Татьяна Петровна 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2001 
Организация: Концерн «РОСЭНЕРГОАТОМ»  Министерства РФ по атомной энергии 
Должность: заместитель руководителя Департамента по бухгалтерскому учету и 
отчетности 
Период: 2001 - наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: главный бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0017% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0017% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Карев Алексей Николаевич 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее, доктор технических наук, академик 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1983 – 2005 
Организация: ЦРМЗ ОАО «Мосэнерго» 
Должность: директор  
Доля в уставном капитале эмитента: 0,014% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,014% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Кимерин Владимир Анатольевич 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель начальника Департамента – начальник отдела, первый 
заместитель начальника Департамента, начальник Департамента, заместитель 
Управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-единицы №1 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнергосбыт» 
Должность: генеральный директор, член Совет директоров 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности по 
совместительству 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ЗАО «ЦОПэнерго» 
Должность: Председатель Совета директоров 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Должность: член Совета директоров 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Кривоносов Василий Яковлевич 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2003 
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: начальник отдела маркетинга, исполняющий обязанности заместителя 
генерального директора, заместитель генерального директора по общим вопросам 
Период: 2003 – 2005 
Организация: ОАО «Волгаэнергоснабкомплект» 
Должность: первый заместитель генерального директора 
Период: 2005 – наст. время 
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Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Кулешов Анатолий Павлович 
Год рождения: 1954 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2001 
Организация: Загорская ГАЭС ОАО «Мосэнерго» 
Должность: директор, и.о. директора, главный инженер 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ППТК ОАО «Мосэнерго» 
Должность: директор 
Период: 2002 - 2005 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по капитальному строительству 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: директор по капитальному строительству 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0035% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0035% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Негомедзянов Александр Александрович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2003 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента абонентской платы 
Период: 2003 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор по оперативному управлению 
Период: 2004 - 2005 
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Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: заместитель управляющего директора, Исполнительный директор Бизнес-
единица №1 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономическим 
вопросам, логистике и сбыту 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ЗАО «ЦОПэнерго» - Член Совета директоров 
ОАО «Северная энергетическая управляющая компания» (ОАО «СЭУК») - Председатель  
Совета директоров 
ЗАО «Энергоинвест-МЭ» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Румянцев Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее, кандидат экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: ЗАО «ДитГаз» 
Должность: финансовый директор 
Период: 2002 - 2005 
Организация: НП «АТС» 
Должность: заместитель Председателя Правления по финансам и расчетам 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по экономике 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: НМУ «Медсанчасть Мосэнерго» 
Должность: Председатель Совета 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Должность: член Совета директоров 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
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Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Сергеев Владимир Валентинович 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее, кандидат технических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 2005 
Организация: ТЭЦ-20 ОАО «Мосэнерго» 
Должность: директор 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора – главный инженер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,014% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,014% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Серебряников Нестор Иванович 
Год рождения: 1929 
Образование: высшее, доктор технических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: Советник Генерального директора 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0003% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: доли не 
имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 
Генеральный директор: 
 
Копсов  Анатолий Яковлевич 
Год рождения: 1942 
Образование: высшее, доктор технических наук, профессор 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Должность: советник Председателя Правления Департамента - Секретариата 
Председателя Правления 
Период: 2002 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор по строительству объектов генерации  
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор дирекции капитального строительства Корпоративного 
центра  
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мосэнерго» 
Должность: генеральный директор 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ОАО  «Фирма «Энергозащита» - Председатель Наблюдательного Совета 
ОАО «ЗиО-Подольск» - член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0015% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,0015% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего и зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или 
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 
 

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

 
Размер вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по Совету директоров 
Общества за 2005 год составляет: 

Заработная плата (руб.): 15 704 577 
Премии (руб.): 47 625 239 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 26 719 736 
Всего (руб.): 90 049 552 
  

Размер вознаграждений, льгот и компенсаций расходов по Правлению Общества за 
2005 год составляет: 

 Заработная плата (руб.): 26 859 287 
Премии (руб.): 45 779 363 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.): 2 106 140 
Всего (руб.): 74 744 790 
 
 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Мосэнерго» 
вознаграждений и компенсаций: 
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«1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
2. Выплата вознаграждений. 
2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) 
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров 
Общества, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи 
календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. 
2.2. При принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате 
дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по 
результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев) члену Совета директоров 
Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом 
размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества 
заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по формуле: 
 

S = d · n , где 100 · x · m 
 

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам 
финансового года (или по результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев). 
d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату 
дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала / 
полугодия / девяти месяцев); 
n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член 
Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими 
собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на 
обыкновенные акции Общества; 
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 
m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими 
собраниями акционеров (независимо от формы их проведения) на которых принимается 
решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества. 
Вознаграждение, указанное в п.2.2. выплачивается в течение месяца после общего 
собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов 
по обыкновенным акциям Общества. 
2.3. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества 
в соответствии с п.2.1., 2.2. настоящего Положения увеличивается на 50%. 
3. Выплата компенсаций. 
3.1. Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в 
заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам 
возмещения командировочных расходов, установленными в Обществе. 
3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в течение одного календарного дня 
после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 
4. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся 
членами Совета директоров Общества, действие настоящего Положения распространяется 
с учетом ограничений и требований, установленных действующим законодательством для 
таких категорий лиц». 
 

В соответствии с Положением о Правлении ОАО «Мосэнерго», утвержденным 
годовым общим собранием акционеров Общества (протокол №1 от 29 июня 2005 года), с 
избранными членами Правления Обществом заключается трудовой договор. 

Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий и 
выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций 
определяются Советом директоров Общества. 
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Размер вознаграждения членам Правления определен решением Совета директоров 
Общества (протокол №2 от 18.06.2001). 
 

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

 
В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью годовым Общим собранием акционеров избирается 
Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания 
акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
  
 
К компетенции Ревизионной комиссии  относятся следующие вопросы: 

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

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

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

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

5) контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
6) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки 

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

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

фондов Общества; 
9) проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов 

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

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

финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
 
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 
принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
На годовом общем собрании акционеров Общества 30 мая 2002 утверждено «Положение о 
ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго»», которое определяет задачи и порядок 
деятельности  Ревизионной комиссии, регулирует вопросы взаимодействия  с органами 
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управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата 
Общества.  
 
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью определяется 
«Положением о внутреннем контроле ОАО «Мосэнерго». 
Советом директоров Общества 5 сентября 2005 года утверждено «Положение о 
внутреннем контроле ОАО «Мосэнерго»», которое определяет цели и задачи системы 
внутреннего контроля, принципы его функционирования, а также органы общества и лиц, 
ответственных за осуществление внутреннего контроля. 
Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы 
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля 
осуществляется отдельным структурным подразделением Общества – Дирекцией 
внутреннего аудита. 
Дирекция внутреннего аудита Общества создана на основании решения Совета 
директоров об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО 
«Мосэнерго» (протокол №7 от 05.09.2005) директора Общества. 
Руководство работой Дирекции внутреннего аудита Общества осуществляет 
руководитель, назначаемый на должность Генеральным директором Общества после 
предварительного рассмотрения его кандидатуры Комитетом по аудиту Совета 
директоров и Советом директоров Общества. 
Дирекция внутреннего аудита Общества подотчетна Генеральному директору Общества, 
Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Совету директоров Общества. 
 
Дирекция внутреннего аудита Общества осуществляет следующие действия по контролю 
за соблюдением процедур внутреннего контроля: 

 проводит проверки по основным направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, 

 ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и 
предоставляет информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета 
директоров Общества и исполнительным органам Общества, 

 осуществляет контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений, 
выявленных в результате проверок, 

 анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль 
за разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных в ходе аудиторских проверок, 

 готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля. 
 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила 
по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: 
В Обществе действует Положение об инсайдерской информации. Данное  Положение 
приведено в Приложении 6  к настоящему отчету. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
Ревизионная комиссия Общества была избрана на годовом общем собрании акционеров 
Общества 28 июня 2005 г. 

 
Председатель Ревизионной комиссии 
 
Сидоров Сергей Борисович 
Год рождения: 1952 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период:  1999 - 2004 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента финансового аудита  
Период:  2004 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ОАО «Костромаэнерго» - заместитель Председателя Совета директоров 
ОАО «Вологдаэнерго» - член Совета директоров 
ОАО «Волгоградэнерго» - член Совета директоров 
ОАО «Средневолжская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания» - 
член Совета директоров  
ОАО «Томскэнерго» - член Совета директоров 
ОАО «Московская теплосетевая компания» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,000000035% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,000000035% 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Васильев Сергей Вячеславович  
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  2000-2005 
Организация: ЗАО «Юрэнерго-ЕЭС» 
Должность: заместитель генерального директора – начальник Управления 
Период:  2002 -2002 
Организация: РАО «ЕЭС России» 
Должность: первый заместитель начальника юридического департамента 
Период:  2002 - 2003 
Организация: РАО «ЕЭС России» 
Должность: и.о. начальника юридического департамента 
Период:  2003 - наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: начальник юридического департамента  
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 
ЗАО «Юрэнерго» - Председатель Совета директоров 
ОАО «Корпоративные сервисные системы» - Председатель Совета директоров 
ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» - Председатель Совета директоров 
ОАО «Березовская ГРЭС-1» - член Совета директоров 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» - член Совета директоров 
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ОАО «Территориальная генерирующая компания №5» (ОАО «ТГК-5») - член Совета 
директоров 
ОАО «Омская электрогенерирующая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Астраханская региональная генерирующая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Московская областная сетевая компания» - член ревизионной комиссии 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Санникова Ольга Андреевна 
Год рождения: 1979 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  2001-2002   
Организация: ЗАО «Артур Андерсен» 
Должность: специалист отдела аудита 
Период:  2002-2004 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: главный специалист Отдела контроля и анализа налогообложения 
Департамента внутреннего контроля 
Период:  2004 – наст. время 
Организация: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Должность: операционный директор по инвестиционной деятельности 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Тушунов Дмитрий Юрьевич 
Год рождения: 1964 
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Образование: высшее, кандидат экономических наук 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  2000-2003  
Организация: Государственный университет «Высшая школа экономики» 
Должность: научный сотрудник 
Период:  2003-2004 
Организация: ЗАО Инвестиционная компания «Росбилдинг» 
Должность: менеджер проекта 
Период:  2004-2004 
Организация: ООО Аудиторская фирма «Деловая перспектива» 
Должность: начальник отдела обслуживания профессиональных участников рынка 
ценных бумаг 
Период:  2004-наст. время 
Организация: ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 
Должность: главный экономист 
В настоящее время занимает следующие должности в других организациях: 

ЗАО «Специализированный депозитарий пенсионных, паевых инвестиционных фондов 
«Специальный депозитарий» - член Совета директоров 
ОАО «Роствертол» - член Совета директоров 
ОАО «Московская теплосетевая компания» - член Совета директоров 
ОАО «Загорская ГАЭС» - член Совета директоров 
ОАО «Московская городская электросетевая компания» - член Совета директоров 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 
Узгоров Игорь Иванович 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 - 2002 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго» 
Должность: советник генерального директора по работе ревизионных комиссий, 
начальник отдела анализа и контроля финансовой деятельности 
Период: 2002 - 2003 
Организация: Представительство ОАО РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго» 
Должность: советник генерального директора по работе советов директоров 
Период: 2003 - 2003 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Должность: советник 
Период: 2003 - 2004 
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Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: исполнительный директор 
Период: 2004 –наст. время  
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: руководитель управления организации деятельности ревизионных 
комиссий Бизнес-единицы № 1 
Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  0 
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 
доли не имеет 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 
Родственные связи между членом органа эмитента по контролю за его финансово – 
хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его 
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 
совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 
занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: отсутствуют 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов по 
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 
Размер вознаграждения, льгот и/или  компенсации расходов  по органу контроля за 
финансово - хозяйственной деятельностью за 2005 год составил: 
 
Заработная плата (руб.): 528 507 
Премии (руб.): 554 969 
Комиссионные (руб.): 0 
Иные имущественные предоставления (руб.):   0 
Всего (руб.): 1 083 476 

 
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества в 2005 г. устанавливается «Положением о выплате членам 
Ревизионной комиссии ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», 
утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества 30 мая 2002 года. 
«1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
2. Выплата компенсаций. 
2.1.Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в 
заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент 
проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. 
2.2.Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 
3. Выплата вознаграждений. 
3.1.За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере 
трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с 
учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения 
проверки (ревизии). 
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3.2.Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный 
срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 
3.3.За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной 
ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением, с учетом индексации, 
установленной Соглашением. 
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом 
директоров Общества. 
3.4.Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в 
соответствии с п.3.1 и п.3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%. 
4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 
специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, 
производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. 
Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, являющимся 
служащими федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов местного 
самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления.» 
 
 
 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента  
 

Наименование показателя 2 квартал 2006 г 
Среднесписочная численность работников, чел.  18 509 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, %  23,3 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.  руб.  1 444 268 
Объем  денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. 
руб.  38 473 

Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. 1 482 741 
 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники): члены Правления Общества. Подробная 
информация о членах Правления ОАО «Мосэнерго» приведена в разделе 6.2. 
настоящего Проспекта. 
В Обществе создана и действует профсоюзная организация.  
 

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

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 
окончания последнего отчетного квартала:  18 210 

 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:  20 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций  
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество  энергетики и 
электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Место нахождения: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3. 
ИНН: 7705018827 
Доля в уставном капитале эмитента: 50,90 % 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
данного акционера (участника) эмитента: 
Наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 
федеральным имуществом  
Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пр., д.9 
Почтовый адрес:  103685, г. Москва, Никольский пр., д.9 
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 52,68% 
Доля в уставном капитале эмитента: нет 
 
Акций, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России» в реестре акционеров Общества 
зарегистрированы на имя номинального держателя ООО «Депозитарные и корпоративные 
технологии». 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и 
корпоративные технологии " 
Сокращенное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии» 
Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, стр. 2 
ИНН:  7729520219 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционера на 
имя номинального держателя: 14 379 166 000  (50,9%) 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
данного акционера (участника) эмитента: 
Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные 
технологии " не раскрыл информацию о своих акционерах. 
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Иные номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы в реестре 
акционеров эмитента не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:  
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая 
компания» 
Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б  
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: тел. (095) 956-09-99, факс (095) 232-
68-04, эл. почта dcc@dcc.ru 
Номер лицензии:  лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06236-
000100 
Дата выдачи лицензии: 09.10.2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии:  лицензия на осуществление клиринговой  деятельности № 177—06229-
000010 
Дата выдачи лицензии: 07.10.2002 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии:  лицензия на предоставление услуг в области шифрования информации 
№ 1593 У на бланке Б 338993 
Дата выдачи лицензии: 19.07.2004 года 
Срок действия лицензии: до 19.07.2009г. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 
Номер лицензии:  лицензия на распространение шифровальных (криптографических) 
средств № 1592 Р на бланке Б 338992 
Дата выдачи лицензии: 19.07.2004 года 
Срок действия лицензии: до 19.07.2009г. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 
Номер лицензии:  лицензия на осуществление технического обслуживания  
шифровальных (криптографических) средств № 1591 Х на бланке Б 338991 
Дата выдачи лицензии: 19.07.2004 года 
Срок действия лицензии:  до 19.07.2009г. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию, сертификации и 
защите государственной тайны ФСБ России 
 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционера на 
имя номинального держателя: 6 767 427 173 (23,96%) 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
данного акционера (участника) эмитента: 
Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая компания» не раскрыл 
информацию о своих акционерах. 
 
Полное наименование:   Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный 
центр» 
Сокращенное наименование: НП «НДЦ» 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 4 
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., дом 1/13, стр. 4 
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты: тел. (095) 956-26-59, факс (095) 956-
09-38, эл. почта info@ndc.ru 

mailto:dcc@dcc.ru
mailto:dcc@dcc.ru
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Номер лицензии:  лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-034431-
000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
Номер лицензии:  лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 177-03437-
000010 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 года 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 
 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционера на 
имя номинального держателя:  4 413 807 163 (15,62%) 
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
данного акционера (участника) эмитента: 
Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный центр»  не раскрыл 
информацию о своих  партнерах. 
 

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

 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,000036% в 
собственности Московской области 
Управляющий пакетом:  
Наименование: Министерство  имущественных отношений Московской области 
Место нахождения: Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д. 54 
Лицо, которое от имени субъекта РФ осуществляет функции акционера эмитента: 
Министерство  имущественных отношений Московской области 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных  образований в управлении эмитентом:  отсутствует 
 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Таких ограничений нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
    
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров:  21.02.1999 года 

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

 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  49% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем собрании 
акционеров:  31.03.2000 года 

 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 

 
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 03.04.2001 года 

 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 17.07.2001 года 

 
Полное наименование: Российское акционерное общество «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров: 26.02.2002 года 

 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 12.04.2002 года 

 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 

 
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 11.04.2003 года 

 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 13.05.2004 года 
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,87% 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФИНКОМ»  
Сокращенное наименование: ООО «ФИНКОМ» 
Доля в уставном капитале:  13,76% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 14.05.2005 года 
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,90% 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Лидер» 
Доля в уставном капитале: 18,40% 
Полное наименование: Веллстоун Трейдинг Лимитед (Кипр)  
Сокращенное наименование: Веллстоун Трейдинг Лимитед (Кипр) 
Доля в уставном капитале: 6,63% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 11.04.2006 года 
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,90% 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Лидер» 
Доля в уставном капитале: 15,77% 
Полное наименование: Веллстоун Трейдинг Лимитед (Кипр)  
Сокращенное наименование: Веллстоун Трейдинг Лимитед (Кипр) 
Доля в уставном капитале: 6,63% 
Полное наименование: Solidene Inc. (Сейшельские о-ва)  
Сокращенное наименование: Solidene Inc.  
Доля в уставном капитале: 6,00% 

 
Сведения за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в 
каждом из таких собраний 
 
Полное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «ЕЭС России»  
Сокращенное наименование: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Доля в уставном капитале:  50,90% 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Лидер»  
Сокращенное наименование: ЗАО «Лидер» 
Доля в уставном капитале: нет данных 
Полное наименование: Веллстоун Трейдинг Лимитед (Кипр)  
Сокращенное наименование: Веллстоун Трейдинг Лимитед (Кипр) 
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Доля в уставном капитале: нет данных 
Полное наименование: Solidene Inc. (Сейшельские о-ва)  
Сокращенное наименование: Solidene Inc.  
Доля в уставном капитале: нет данных 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
 
Общее количество сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
одобренных Советом директоров ОАО «Мосэнерго», по итогам II квартала 2006 
года:  80 сделок  
Кроме того, в отчетном квартале одобрена Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 731 
сделка, совершенная ранее 
  
Общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров ОАО «Мосэнерго», по 
итогам II квартала 2006 года: 1 317 680 666,73 руб., без учета НДС + 163 944,54 у.е., без 
учета НДС 
Кроме того, общий объем в денежном выражении сделок, одобренных Советом 
директоров Общества в отчетном квартале и совершенных ранее, составил 1 869 189 
427,43 руб., без учета НДС  
 
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенных эмитентом за II квартала 2006  года: таких сделок в отчетном квартале 
не было. 
  
 Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал:      
  1 342 910 764, 05  рублей, без учета НДС + 163 944,54 у.е., без учета НДС 
Кроме того, общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность, одобренных Советом директоров Общества в отчетном квартале и 
совершенных ранее, составил 1 869 189 427,43 руб., без учета НДС  
  
Сделки (группа взаимосвязанных сделок), совершенные в отчетном квартале, в 
совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых 
Советом директоров ОАО «Мосэнерго» не принималось в случаях, когда такое 
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:  
 
Дата совершения: 15.05.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение обязательств по 
обеспечению отдыха детей работников Заказчика в оздоровительном лагере ДОГ 
«Восток» ТЭЦ-9, расположенном по адресу: Московская область, Раменский р-н, деревня 
Капустино, 17 км. Егорьевского шоссе 
Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-9)- Исполнитель;  ОАО «Московская 
областная электросетевая компания» (РЭТО) - Заказчик 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Московская областная 
электросетевая компания» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 140 130 рублей, 
0,00026% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
сторонами взятых на себя обязательств. Срок оказания услуг: 02.06.2006 – 25.06.2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 19.04.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение на объекте Заказчика 
ремонтных работ следующих видов с использованием своих материалов: капитальный 
ремонт тепловой изоляции турбины Т-116/125-130 ст. №7, турбины ПТ-80-130 ст. № 8, 
текущий ремонт тепловой изоляции турбинного отделения  на ТЭЦ-12 
Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-12) - Заказчик; ОАО «Фирма Энергозащита» - 
Подрядчик 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Копсов 
Анатолий Яковлевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Председатель 
Правления ОАО «Мосэнерго», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Копсов А.Я. 
занимает должность председателя Наблюдательного совета ОАО «Фирма «Энергозащита» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 13 094 284 руб. , 
0,024% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует по 
31 декабря 2006г. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке.  
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 28.04.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение работы: «Аттестация 
лаборатории металлов ТЭЦ-8 филиала ОАО «Мосэнерго» в Системе  НК» 
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Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-8) – Заказчик; ОАО «Всероссийский дважды 
ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 
институт» - Исполнитель 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Всероссийский дважды 
ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский 
институт» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 45 000 руб. , 
0,000082% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами обязательств по договору. Срок выполнения: май 2006 - 
июль 2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 19.04.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение на объекте Заказчика 
ремонтных работ следующих видов с использованием своих материалов: капитальный 
ремонт тепловой изоляции котлов ЭК7-12  на ТЭЦ-12  
Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-12) - Заказчик; ОАО «Фирма Энергозащита» - 
Подрядчик 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Копсов 
Анатолий Яковлевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Председатель 
Правления ОАО «Мосэнерго», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Копсов А.Я. 
занимает должность председателя Наблюдательного совета ОАО «Фирма «Энергозащита» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 9 068 309,32 руб. , 
0,0166% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента подписания договора сторонами и действует по 
31 декабря 2006г. 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
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текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 25.05.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение по заданию Заказчика 
работы по капитальному ремонту антикоррозионного покрытия оборудования, 
трубопроводов и стройконструкции ТЭЦ-8 
Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-8) – Заказчик, ОАО «Фирма «Энергозащита» - 
Подрядчик 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Копсов 
Анатолий Яковлевич 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: Генеральный директор ОАО «Мосэнерго», Председатель 
Правления ОАО «Мосэнерго», член Совета директоров ОАО «Мосэнерго» Копсов А.Я. 
занимает должность председателя Наблюдательного совета ОАО «Фирма «Энергозащита» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 385 791 руб. , 
0,0025% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными сторонами и 
действует до исполнения обязательств по договору. Срок выполнения работ «01» июня 
2006 по «31» декабря 2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 17.05.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение обязательств по 
обеспечению отдыха детей работников Заказчика в оздоровительном лагере дог «Восток» 
Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-9)- Исполнитель;  ОАО «Загорская ГАЭС» - 
Заказчик 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Загорская ГАЭС» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 233 550 руб. , 
0,0004% 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными сторонами и 
действует до исполнения обязательств по договору 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 05.05.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: выполнение обязательств по 
обеспечению отдыха детей работников Заказчика в оздоровительном лагере ДОГ 
«Восток» 
Стороны сделки: ОАО «Мосэнерго» (ТЭЦ-9)- Исполнитель; ОАО «Московская 
областная электросетевая компания» (Северные электрические сети)- Заказчик 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Московская областная 
электросетевая компания» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 108 990 руб. , 
0,0002% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с момента его подписания уполномоченными сторонами и 
действует до исполнения обязательств по договору 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 16.06.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель обязуется предоставить 
Арендатору во временное владение и пользование помещение в здании СПК общей 
площадью 58,3 кв.м. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. 
Богородское, д. 100 
Стороны сделки: ОАО «Загорская ГАЭС» - Арендодатель; ОАО «Мосэнерго» - 
Арендатор 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Загорская ГАЭС» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 30 745 руб. , 
0,00006% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств:  Срок аренды с 01.01.2006 по 30.11.2006. Договор вступает в силу с даты 
его подписания. Действие договора распространяется на правоотношения, фактически 
возникшие с 01.01.2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 16.06.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель обязуется предоставить 
арендатору во временное владение и пользование помещения шестого этажа в здании 
СПК общей площадью 204,4 кв.м. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 
район, пос. Богородское, д. 100 
Стороны сделки: ОАО «Загорская ГАЭС» - Арендодатель; ОАО «Мосэнерго» - 
Арендатор 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Загорская ГАЭС» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 67 177 руб., 0,00012% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок аренды с 01.01.2006 по 30.11.2006. Договор вступает в силу с даты 
его подписания. Действие договора распространяется на правоотношения, фактически 
возникшие с 01.01.2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения: 16.06.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: Арендодатель обязуется предоставить 
арендатору во временное владение и пользование в аренду здание автотранспортного цеха 
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общей площадью 503,4 кв.м. по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, 
пос. Богородское, участок стройбазы Загорской ГАЭС 
Стороны сделки: ОАО «Загорская ГАЭС» - Арендодатель; ОАО «Мосэнерго» - 
Арендатор 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Загорская ГАЭС» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 056 121 руб. , 
0,0019% 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: Срок аренды с 01.01.2006 по 30.11.2006. Договор вступает в силу с даты 
его подписания. Действие договора распространяется на правоотношения, фактически 
возникшие с 01.01.2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 
 
Дата совершения:19.05.2006 
Предмет сделки и иные существенные условия: Продавец поставляет, а Покупатель 
принимает и оплачивает электроэнергию, в соответствии с суточным объемом поставки и 
графиком оплаты электрической энергии 
Стороны сделки: ОАО «Тульская сбытовая компания» - Покупатель; ОАО «Мосэнерго» - 
Продавец 
Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ОАО РАО 
«ЕЭС России» 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 
совершении указанной сделки: ОАО РАО «ЕЭС России», имеющее более 20% 
голосующих акций Общества, владеет более 20% акций ОАО «Тульская сбытовая 
компания» 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): Окончательная 
стоимость поставки электрической энергии (без учета НДС) равна произведению объема 
поставки электрической энергии, указанному в акте приема-передачи электроэнергии 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: вступает в силу с даты подписания и действует 31 декабря 2006 
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления 
эмитента решения об одобрении сделки: сделка заключалась в рамках обычной 
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текущей хозяйственной деятельности Эмитента. Совершение сделки не может оказать 
негативного влияния на интересы акционеров и участников сторон по сделке. 
Иные сведения: отсутствуют 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Общая сумма дебиторской задолженности на 30 июня 2006 года составляет 6 256 734 тыс. 
рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность 2 498 719 тыс. рублей. 
 
Структура дебиторской задолженности  на 30 июня  2006 г.: 
Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,  
тыс.руб.  

2 396 118 9 692 

    в том числе просроченная, тыс.руб.: 1 476 155 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, 
тыс.руб.  

- - 

    в том числе просроченная, тыс.руб.: - Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс.руб.  

- - 

    в том числе просроченная, тыс.руб.: - Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб. 2 266 738 - 
    в том числе просроченная, руб.: 41 357 Х 
Прочая дебиторская задолженность, руб.  1 511 458 72 728 
    в том числе просроченная, руб.: 981 206 Х 
Итого, руб.  6 174 314 82 420 
    в том числе итого просроченная, руб.: 2 498 719 Х 

В составе дебиторской задолженности на 30 июня 2006 года Общество не имеет 
дебиторов, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской 
задолженности. 
 
 
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  
Бухгалтерская отчетность за 2005 год представлена в отчете за I квартал 2006 года. 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Бухгалтерская отчетность за II квартал 2006 года представлена в Приложении 2. 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год  

 
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 
декабря 2005 года, представлена в Приложении 3. 

7.4.Сведения об учетной политике эмитента 
Сведения об учетной политике Общества на 2006 год представлены в Приложении 4. 



 106 

Положение об учетной политике ОАО «Мосэнерго» на 2006 год было утверждено 
приказом генерального директора Общества от 14.12.2005. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 
Общество не осуществляет экспорт  электрической и тепловой энергии. 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 
 
Общая стоимость недвижимого имущества на 30.06.06 г.: 
Восстановительная:  45 485 752 744 руб. 
Износ:  23 382 161 274 руб. 
Остаточная:  22 103 591 470  руб. 

 
Стоимость недвижимого имущества Общества, определенная оценщиком в течение 1 
квартала 2006 года, составила 4 128 000 рублей.  
Во втором квартале 2006 года Общество не осуществляло реализацию оцененного 
недвижимого имущества. 

 
Существенные изменения, произошедшие в составе недвижимого имущества, 
балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов 
Общества, после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
окончания отчетного квартала. 
В соответствии с решением о реорганизации в форме выделения, принятым  годовым 
Общим собранием акционеров Общества 28 июня 2004 года, произошла реорганизация 
Общества в форме выделения. В результате реорганизации из Общества были выделены 
13 компаний, государственная регистрация которых состоялась 1 апреля 2005 года. 
В соответствии с разделительным балансом, вновь образованным обществам были 
переданы часть активов и иного имущества. 
Остаточная стоимость недвижимого имущества Общества по состоянию на конец 
I квартала 2005 года: 53 860 394 376  руб. 
 
Остаточная стоимость недвижимого имущества Общества по состоянию на конец 
II квартала 2006 года:  22 103 591 470  руб. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово – хозяйственной деятельности 
эмитента 
В указанном периоде судебных процессов, которые могли бы существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, не было. 
 
 
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 

8.1.  Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
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Размер уставного капитала эмитента (руб.): 28 249 359 700 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
общий объем (руб.): 28 249 359 700 
доля в уставном капитале: 100 % 
Привилегированные акции: 
общий объем (руб.): 0 
доля в уставном капитале: 0 % 
 
Программа АДР Общества: 
  
В 1995 году Общество осуществило программу выпуска Американских Депозитарных 
Расписок (АДР). 

  
Категория (тип) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации: 
обыкновенные акции в форме Американских Депозитарных Расписок 
 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего 
количества акций соответствующей категории (типа):  1,461% 
 
Наименование, место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого 
удостоверяют права в отношении акций эмитента соответствующей категории 
(типа): Зе Бэнк оф Нью Йорк, 101 Барклай стрит, 22W, Нью Йорк, 10286 
 
Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций 
соответствующей категории (типа):  спонсируемая программа АДР I-го уровня. 
 
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций 
эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за пределами Российской 
Федерации (если применимо):  на момент оформления программы АДР разрешение  не  
требовалось  
 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли) через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие 
права в отношении акций эмитента  (если такое обращение существует):  
Внебиржевой рынок Европы и США, торговая система в Нью-Йорке «Pink Sheets», в 
Лондоне «SEAQ International», Франкфуртская фондовая биржа 
 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента  
 
Изменение размера уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет 
предшествующих дате окончания отчетного квартала  

 
Размер и 
структура 
уставного 
капитала на дату 
начала указанного 
периода 

Наименование органа 
управления, принявшего 
решение об изменении 
размера уставного 
капитала 

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

Размер 
уставного 
капитала после 
изменения, руб. 
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уставного 
капитала  

2 560 000 000 руб. 
2 560 000 000  
обыкновенных 
акций 

Общее собрание 
акционеров Общества 

№1 от 31.12.97 25 600 000 000 

25 600 000 000 руб.  
25 600 000 000 
обыкновенных 
акций 
 

Общее собрание 
акционеров Общества 

№1 от 8.04.99 28 267 726 000 

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

В соответствии со ст. 75 и 
ст. 76 Федерального закона 
«Об акционерных 
обществах» акционеры, 
которые проголосовали на 
годовом общем собрании 
акционеров  28.06.2004 г. 
по вопросу о 
реорганизации «ПРОТИВ» 
или не принимали участие  
в голосовании   по   
указанному вопросу, 
имели право требовать 
выкупа Обществом 
принадлежащих им акций.  
Советом директоров 
20.09.2004 г. был 
утвержден «Отчет об 
итогах выкупа акций ОАО 
«Мосэнерго».            На 
основании утвержденного 
«Отчета об итогах выкупа 
акций ОАО «Мосэнерго» 
были уменьшены размер   
Уставного капитала и 
количества размещенных 
обыкновенных акций 
Общества. 

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

28 249 359 700   

 
 
 

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

 
В соответствии с Уставом Общество создает Резервный фонд в размере пяти процентов от 
уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений составляет не менее 
пяти процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. Резервный фонд общества предназначен для покрытия убытков 
Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в 
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд общества не может быть использован 
для иных целей. Общество вправе образовывать  в соответствии с требованиями 
действующего законодательства иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-
финансовую деятельность.  
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За II квартал 2006 г: 

№ Название 
фонда 

Размер 
фонда, 
установле
нный 
Уставом 

Размер 
Фонда на 
30.06.2006 
(тыс.руб.) 

Размер 
Фонда в % 
от УК 

Размер 
отчислений 
в фонд за 
квартал 
(тыс.руб) 

Размер 
использова
нных 
средств 
(тыс. руб.) 

Направление 
использования 
средств 

1 Резервный 
фонд 

  5 %   612 435     2,168 104 096 0  

2 Фонд 
накопления 

     0   0     0 0 0  

3 Фонд 
социальной 
сферы 

     0 11 954      0,04      0 11 744 Передача 
объектов 
социальной 
сферы в 
муниципальную 
собственность 

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

 
Наименование высшего органа управления Общества: Общее собрание акционеров 

 
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 
Общества: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, публикуется Обществом в газете «Известия», а также размещается на веб-
сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 
проведения. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по 
которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления Общества, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований: 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества.  
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, за исключением случая, если предлагаемая повестка дня 
внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета 
директоров Общества, в этом случае Общее собрание акционеров должно быть проведено 
в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении 
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внеочередного Общего собрания акционеров. 
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение 
о выдвижении кандидатов, то такое Предложение должно содержать  имя каждого 
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную 
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по 
требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих 
акций Общества.  
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории 
(типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть 
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об 
отказе от его созыва. 
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется 
лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 
В случае если в течение  (Пяти) дней с даты предъявления требования Советом 
директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее 
собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, требующими 
его созыва. 
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, 
обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего 
собрания акционеров.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров. 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 
Совета директоров Общества.  
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров 
Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении 
их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во 
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включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, 
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 
Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятии решения о 
проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до 
даты проведения Общего собрания акционеров. 
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Дату проведения Общего собрания акционеров определяет Совет директоров. 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца 
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно 
быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается.  
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об 
отказе во включении в указанную повестку дня  не позднее 5 (Пяти) дней после окончания 
срока 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года. 
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во 
включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской 
Федерации. 
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур 
для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 
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(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с 
момента его принятия. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их 
наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению.  

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами) 
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с 
указанной информацией устанавливается Советом директоров Общества. 
Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – в течение 30 
(Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна 
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых 
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная 
информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в 
срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества.  

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

 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Энергоинвест-МЭ» 
Краткое наименование: ЗАО «Энергоинвест-МЭ» 
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., д. 15/22, стр. 2 
Доля эмитента в уставном капитале: 90% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0001% 
 
Полное наименование: Мосэнерго-Финанс Б.В. 
Краткое наименование: Мосэнерго-Финанс Б.В. 
Место нахождения: Аерт _А_ Несстраат 45, 3012 CA Роттердам, Нидерланды 
Доля эмитента в уставном капитале: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Энерго-Консалт» 
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Краткое наименование: ЗАО «Энерго-Консалт» 
Место нахождения: 107497, Москва, ул. Монтажная, д. ¼ 
Доля эмитента в уставном капитале: 100% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Шатурторф» 
Краткое наименование: ОАО «Шатурторф» 
Место нахождения: 140700, Московская область, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2 
Доля эмитента в уставном капитале: 33,99% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет  
 
Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Телекомэнерго» 
Краткое наименование:  ЗАО «Телекомэнерго» 
Место нахождения: 117909 Москва, 1-й Спасоналивковский пер.,3/5 
Доля эмитента в уставном капитале: 15% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование:  Закрытое акционерное общество «Москон» 
Краткое наименование: ЗАО «Москон» 
Место нахождения: 119048, Москва, ул. Хамовнический вал, д. 28 
Доля эмитента в уставном капитале: 20% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Хорошевская 
энергетическая компания» 
Краткое наименование:  АОЗТ «ХЭК» 
Место нахождения:  123182 Москва, ул.Гамалея, 9 
Доля эмитента в уставном капитале: 16,1% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» 
(общество с ограниченной ответственностью) 
Краткое наименование: КБ «Трансинвестбанк» (ООО) 
Место нахождения: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская,18, стр.1 
Доля эмитента в уставном капитале: 24,61% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная Компания 
«Энергогарант-Инвест Лтд» 
Краткое наименование:  ЗАО ИК «Энергогарант-Инвест Лтд.» 
Место нахождения: 115035 Москва, Садовническая наб., 15/22, стр.2 
Доля эмитента в уставном капитале: 12% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,0000001% 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Совместное 
российско-германское предприятие «СЕБА ЭНЕРГО» 
Краткое наименование: ООО «СЕБА ЭНЕРГО» 
Место нахождения: 109432 Москва, 2-ой Кожуховский пр-д, 29, к.2, стр.16 
Доля эмитента в уставном капитале: 44% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственная Фирма «Эргомакс» 
Краткое наименование:  ООО «Эргомакс» 
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Место нахождения: 109316 Москва,  Остаповский пр-д,1 
Доля эмитента в уставном капитале: 24,27% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть-
Сервис» 
Краткое наименование:  ООО «Теплосеть-Сервис» 
Место нахождения: 113461, Москва, Севастопольский пр-т, 85 
Доля эмитента в уставном капитале: 45% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопромышленное Предприятие ЭПА» 
Краткое наименование:  ООО «ЭПА» 
Место нахождения: 105095 Москва, ул.Гольяновская,5,стр.9 
Доля эмитента в уставном капитале: 99,92% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
Полное наименование: Корпорация «Сегол Радио Пейдж Инк.» 
Краткое наименование:  «Сегол Радио Пейдж Инк.» 
Место нахождения: РО.Бокс 3067 Беллевуе, Вашингтон 98009-3067 
Доля эмитента в уставном капитале: 8,81% 
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: не имеет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  

 
Такие сделки в отчетном квартале не имели место. 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Объект присвоения кредитного рейтинга: ОАО «Мосэнерго», облигационный займ 
ОАО «Мосэнерго». 
 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания  последнего отчётного квартала. 
Рейтинги ОАО «Мосэнерго»: 
«B-» (прогноз: позитивный) – кредитный среднесрочный рейтинг по международной 
шкале; 
«ruBBB+» - рейтинг по национальной шкале. 
Рейтинг облигационного займа ОАО «Мосэнерго»: 
«ruBBB+» - рейтинг по национальной шкале 
 
История кредитного рейтинга за последние 5 лет 
 

Дата Рейтинг эмитента по международной шкале 

В иностранной 
валюте / Прогноз 

В национальной 
валюте / Прогноз 

28.08.2002 B-/Позитивный/--  B-/Позитивный/--  

28.06.2001 B-/Стабильный/--  B-/Стабильный/--  

13.12.2000 CCC+/Позитивный/--  CCC+/Позитивный/--  
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18.05.2000 CCC+/Стабильный/--  CCC+/Стабильный/--  

 
Дата Рейтинг эмитента по национальной шкале 
02.03.2006 ruBBB+ 
 
 

 Дата Рейтинг 
облигационного 
займа по 
национальной 
шкале 

Вид, категория 
(тип), серия, 
форма и иные 
идентификационн
ые признаки 

Гос.регистр.номер 
выпуска 
облигационного 
займа и дата гос. 
регистрации 

Объём 
эмиссии 
(в млрд. 
руб.) 

Срок 
погашения 
займа  

02.03.2006 ruBBB+ Облигации, 
процентные 
документарные на 
предъявителя 
серии 02 

4-03-00085-А 
26.01.2006 

5 18.02.2016 

 
Полное наименование организации, присвоившей рейтинг: «Стэндард энд Пурс 
Интернэшнл Сервисез, Инк.»; 
Краткое наименование:   «Стэндард энд Пурс»; 
Адрес московского офиса: г.Москва, 125009, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж  
 
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга. 
Кредитный рейтинг эмитентов складывается из анализа бизнеса, финансового профиля, 
страновых рисков, структуры отрасли и перспектив её роста, конкурентных преимуществ 
компании, системы регулирования, менеджмента, стратегии. 
Анализ финансового профиля включает финансовую политику, прибыльность денежные 
потоки, структуру капитала, ликвидность и производиться на основе исследования 
финансовой отчетности компаний, расчета коэффициентов и финансового 
прогнозирования. 
Основной упор в финансовом анализе делается на денежные потоки, коэффициенты 
покрытия долга и процентов денежными потоками или средствами от операций, а также 
на ликвидность. Показатели структуры капитала и прибыльности играют менее важную 
роль, так как они носят более абстрактный характер. 
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством 
«Стэндард энд Пурс» представлены на российском сайте этого агентства по адресу: 
 http://www.standardandpoors.ru/page.php?path=creditmet 
Последнее  подтверждение  кредитных рейтингов ОАО «Мосэнерго» по международной 
шкале было сделано 18.01.2006. 
 
Рейтинги ОАО «Мосэнерго» отражают высокие риски регулирования, связанные с 
продолжающейся реформой электроэнергетики в России, изменяющейся системой 
регулирования, а также возможностью политически мотивированного влияния на процесс 
регулирования тарифов, которые в настоящий момент не обеспечивают полное 
возмещение затрат.  Другими факторами риска являются амбициозная инвестиционная 
программа, создающая значительные потребности во внешнем финансировании, высокие 
условные обязательства компании и слабая ликвидность.  
Эти риски смягчаются устойчивым конкурентным положением ОАО «Мосэнерго» в 
Московском регионе, характеризующемся относительно высоким уровнем 
благосостояния, платежеспособного спроса, ростом потребления электроэнергии и 
технологическими ограничениями конкуренции со стороны альтернативных 
производителей электроэнергии и тепла.  
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Рейтинг отражает слабую ликвидность ОАО «Мосэнерго» и большой объём 
задолженности, так как имеющиеся подтвержденные кредитные линии являются 
краткосрочными или могут быть использованы только для финансирования определенных 
инвестиционных проектов.  
Прогноз «Позитивный» отражает ожидания Standard & Poor’s относительно того, что в 
краткосрочной перспективе ликвидность и финансовый профиль ОАО «Мосэнерго» в 
целом улучшатся — в результате размещения двух запланированных выпусков рублевых 
облигаций, один из которых был размещён в марте 2006 года. Это позволит 
рефинансировать  существующий краткосрочный банковский долг и снизит 
подверженность риску рефинансирования.  
  
Иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению: Компания планирует получение рейтингов от других рейтинговых агентств. 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 

Категория акций: обыкновенные именные; 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль 
Количество акций, находящихся в обращении: 28 249 359 700 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):  таких 
акций нет 
Количество объявленных акций:  812 274 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  таких акций нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в 
результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет 
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-
01-00085-А, 17 июня 2003 г. 
 
 В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003 №03-1132/р 
осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
Общества, в результате которого аннулированы присвоенные ранее государственные 
регистрационные номера, всем перечисленным выпускам акций Общества присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-00085-А от 17 июня 2003г.  

 
В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры, 
которые проголосовали на годовом общем собрании акционеров  28.06.2004 г. по вопросу 
о реорганизации «ПРОТИВ» или не принимали участие  в голосовании   по   указанному 
вопросу, имели право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.   Согласно   
ст. 76 Федерального закона  «Об акционерных обществах» акции, выкупленные 
Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе, при этом Уставный 
капитал уменьшается  на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.  
 
Размер Уставного капитала до изменения: 28 267 726 000 рублей 
Количество размещенных акций до изменения: 28 267 726 000  
 
Размер Уставного капитала после изменения: 28 249 359 700 рублей 
Количество размещенных акций после изменения: 28 249 359 700   

 
Сведения о регистрационных номерах выпусков до объединения:  
I выпуск:  
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Дата регистрации: 27.04.1993 
Регистрационный номер: 73-1-«П»-1074 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
II выпуск:  
Дата регистрации: 10.06.1994 
Регистрационный номер: 73-1-3242 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
III выпуск:  
Дата регистрации: 27.04.1998 
Регистрационный номер: 1-03-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
IV выпуск: 
Дата регистрации: 31.05.1999 
Регистрационный номер: 1-04-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Объединение выпусков: 
Дата регистрации: 17.06.2003 
Регистрационный номер: 1-01-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
В соответствии с Уставом каждая обыкновенная акция Общества предоставляет 
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
 
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 
 

Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их 
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и 
порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в 
которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, 
когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации:  
Привилегированных акций нет. 

 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных  ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

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

 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя  серии 02 
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000  (Пяти 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 3640-й (Три тысяча шестьсот сороковой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00085-А 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 января 2006 года 
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 13 апреля 
2006 года 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (пять 
миллиардов) рублей 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Дата начала размещения: 02 марта 2006 года 
Дата окончания размещения: 02 марта 2006 года 
Размещение Облигаций осуществлено с использованием системы торгов ЗАО 
«Фондовая Биржа «ММВБ». 
Размещение ценных бумаг осуществлено эмитентом с привлечением 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги 
по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении) - АБ 
«Газпромбанк» (ЗАО) 
 
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска: 
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Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с 
обязательным централизованным хранением далее по тексту именуются совокупно 
"Облигации" или "облигации выпуска", и по отдельности - "Облигация" или "облигация 
выпуска". 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации “Мосэнерго” (далее - "Эмитент"). 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 
прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут 
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной 
стоимости Облигации. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного 
процента от номинальной стоимости Облигации). 
Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не 
имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Владелец Облигаций имеет право требовать 
возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;   
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  
 просрочка более, чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих 

обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других 

облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с 
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, 
валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.2.4 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о 
досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении 
Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. 
Кроме перечисленных прав, владелец Облигации вправе осуществлять иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав. 

 
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный 
депозитарный центр" 
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Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 4.12.2000. 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
 
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
Датой погашения Облигаций выпуска является 3640-й (Три тысяча шестьсот сороковой) 
день с Даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций 
для целей их погашения: 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3-му 
(Третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил 
депонента НДЦ получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение 
Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям.  
Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные 
своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости  Облигаций, не 
позднее 12 часов 00 минут (московского времени) дня, предшествующего 2-ому 
(Второму) рабочему  дню  до Даты погашения, передают в Депозитарий перечень 
владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для 
Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных 
Депозитарий составляет Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для погашения, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее,  
чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций.  
Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения включает в 
себя следующие данные: 
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а) полное наименование (ФИО владельца – для физического лица) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- ИНН банка держателя Облигаций; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для 
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а 
НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций 
для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 
наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии); 
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
и/или погашения по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и 
иных сведений, предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств 
и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 
НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и 
надлежащим образом.  
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту 
своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
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владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2-й (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, 
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления 
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций.  
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
НДЦ. 
Возможность и условия досрочного погашения облигаций. 
Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах 
выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций. 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте 
новостей. 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.2.4 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации в 
ленте новостей. 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до 
Даты погашения Облигаций. 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в 
следующие сроки с даты возникновения события: 
 в ленте новостей  - не позднее 1 (Одного) дня;  
 на странице в сети «Интернет» по адресу:  http://www.mosenergo.ru  - не позднее 3 

(Трех) дней; 
 в газете «Известия» (московский выпуск) – не позднее 5 (Пяти) дней; 
 в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (Тридцати) дней; 

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам на досрочное погашение 
Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

http://www.lenenergo.ru/
http://www.lenenergo.ru/
http://www.lenenergo.ru/
http://www.lenenergo.ru/
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- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное 
погашение Облигаций; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований 
по досрочному погашению Облигаций. 
Иные условия досрочного погашения Облигаций:  
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;   
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 

обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 

по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 
 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других 

облигаций Эмитента и/или выпущенных под поручительство Эмитента в соответствии с 
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, 
валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых  в будущем. 
Цена погашения: при наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше 
досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной 
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного 
на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом  ценных бумаг. 
В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам 
Облигаций на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций имеет право 
потребовать досрочного погашения Облигаций, при этом досрочное погашение 
Облигаций производится со  счета Эмитента в банке/кредитной организации, 
обслуживающей Эмитента, и/или со счета Платежного агента в банке/кредитной 
организации, обслуживающей Платежного агента, в оплату номинальной стоимости 
Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, уполномоченных на получение соответствующих выплат.  
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия 
необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций. 
Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на  досрочное погашение  
Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному 
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, и представляет Эмитенту письменное требование о 
погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
 копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального 

держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
 документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 

владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
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Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу 
Облигаций на досрочное погашение, платежные реквизиты и иные данные заявляющего 
требование лица (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес его места нахождения 
(места жительства), ИНН (при наличии), для юридических лиц - коды ОКПО и ОКОНХ, 
для банковских учреждений – БИК, наименование и реквизиты банковского счёта лица, 
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: номер счета, 
наименование банка с указанием города банка, в котором открыт счет, корреспондентский 
счет банка, в котором открыт счет, банковский идентификационный код банка, в котором 
открыт счет), необходимые для осуществления перевода денежных средств в пользу 
владельца Облигации. Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не 
удовлетворяется. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям 
Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, 
в отношении таких документов по форме и содержанию, переводит необходимые 
денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в 
пользу владельцев Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, 
необходимые для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца 
Облигаций. В случае, если форма или содержание представленных владельцем Облигаций 
документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих 
исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о 
причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца 
Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства 
в пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой перевода денежных средств, Платежный агент сообщает об 
осуществленном переводе Эмитенту. 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, 
направляемом в НДЦ, Эмитент указывает: 
 наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, 

предъявившего от имени владельца требование (с указанием наименования владельца 
Облигаций, в пользу которого произведена выплата номинальной стоимости Облигаций); 
 дату и сумму выполненных обязательств  Эмитентом; 
 номер счета депо депонента НДЦ и раздел и счета депо депонента НДЦ где 

заблокированы Облигации, требования по которым удовлетворены Эмитентом;  
 количество Облигаций, погашенных их владельцу Эмитентом; 

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об этом (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в 
котором открыт счет депо владельцу). 
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Порядок зачисления и списания Облигаций c раздела счета депо, предназначенного для 
учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями 
осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
В случае досрочного погашения Облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах 
досрочного погашения в сроки и порядке, указанные в п. 11 решения о выпуске и п. 2.9 
проспекта ценных бумаг. 

 
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его 

выплаты: 
Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой Облигации 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 
стоимости Облигации. 
Всего за период обращения Облигаций выплачивается 20 купонов. Длительность каждого 
купонного периода составляет 182 дня. Доход выплачивается в дату окончания каждого 
купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j)-(j-1))/(365*100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4,5,6,7,8;9;10;11;12;13; 14;15;16;17;18;19;20. 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);  
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; 
T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;  
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 
(округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, 
при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9). 
 
Размер процентной ставки первого купона 7,65 процентов годовых определен в дату 
начала размещения путем проведения конкурса на фондовой бирже – ЗАО «Фондовая 
биржа ММВБ» и утвержден Приказом Генерального директора ОАО «Мосэнерго» от 02 
марта 2006 г. 
Эмитент принял решение определить процентные ставки по купонам с порядковыми 
номерами начиная со 2-го по 12 включительно равными процентной ставке по первому 
купону. Эмитент принял решение процентную ставку по купонам начиная с 13-го 
определить после регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг не позднее, чем за 
14 календарных дней до даты выплаты 12 купона, при этом, в соответствии с пунктом 9.3 
Решения о выпуске ценных бумаг, ОАО «Мосэнерго» обязано приобрести Облигации 
серии 02 (государственный регистрационный номер 4-03-00085-A от 26 января 2006 года) 
по требованию их владельцев в течение последних 5-ти дней 12-го купонного периода в 
порядке и сроки, установленные в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг. Датой 
приобретения Облигаций является 4 (Четвертый) день 13 купонного периода. В случае 
если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации 
приобретаются в первый рабочий день, следующий за выходным. 
 
 
Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода 
1 купон: 182-й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
2 купон: 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
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3 купон: 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
4 купон: 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
5 купон: 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
6 купон: 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
7 купон: 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
8 купон: 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
9 купон: 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
10 купон: 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
11 купон: 2002 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
12 купон: 2184 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
13 купон: 2366 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
14 купон: 2548 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
15 купон: 2730 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
16 купон: 2912–й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
17 купон: 3094  –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
18 купон: 3276 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
19 купон: 3458 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
20 купон: 3640 –й с даты начала размещения Облигаций выпуска 
 
Доход по  двадцатому  купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец 
Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать 
суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не 
уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов 
по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно 
владельцу Облигаций.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены 
получать суммы дохода по Облигациям.  
Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее 12 часов 00 минут (московского времени) дня, предшествующего 
2 (Второму) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в 
Депозитарий перечень владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные 
ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, 
предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. 
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на 
получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то 
номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких 
лиц следующую информацию: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 
- налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
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- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
в случае, если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 

Облигаций (при его наличии); 
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка. 
В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем 
Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы 
дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций. 
В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем 
Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на 
получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец Облигаций.  
Не позднее, чем во 2  (второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям 
Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
дохода и/или погашение по Облигациям. 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного 
предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в 
полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные Владельцем 
или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского 
счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление 
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денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки 
исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 
Не позднее, чем во 2-ой (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по 
Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного 
агента. 
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных 
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям 
Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по 
Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется 
общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий 
день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

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

 
Таких ценных бумаг нет. 

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

 
Таких лиц нет. 

8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Отсутствуют. 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
 
Регистратор:  
 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 
регистратор РЕЕСТР-СЕРВИС» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Специализированный регистратор РЕЕСТР-
СЕРВИС» 
Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, 15 
Номер лицензии: 10-000-1-00312 
Дата выдачи: 30.03.2004 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ 
России) 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
указанным регистратором: 10.03.1995 
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Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение облигаций 
эмитента, приведены в п.8.3.2. настоящего ежеквартального отчета. 
 
 

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

 Федеральный закон РФ от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в ред. от 18.07.2005г.) «О 
валютном регулировании и валютном контроле»  

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

 Информационное письмо ЦБ РФ от 31.10.2002 № 20 «Обобщение  практики 
применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного 
регулирования»; 

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

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

 Письмо  МНС РФ от 04.09.2003 № А-6-04/942 «О налогообложении 
дивидендов»; 

 Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 
года № 04-06-02; 

 Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И «О порядке открытия 
уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте 
Российской Федерации и проведения операций по этим счетам»; 

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

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

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

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

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

 Положение ЦБР от 04.05.2005г. № 269-П «Об открытии Банком России 
банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении 
операций по указанным счетам» 

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

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

 Инструкция ЦБР от 07.06.2004г. № 116-И «О видах специальных счетов 
резидентов и нерезидентов» (в ред. Указания ЦБ РФ от 16.12.2004 № 1529-У) 
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 Инструкция ЦБР от 15.06.2004г. № 117-И «О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и 
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета 
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов 
сделок» 

 Письмо ФСФР России от 06.04.2005г. № 05-ОВ-03/5060 «Об оплате акций 
иностранной валютой» 

 Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005г. № 31 «Вопросы, связанные с 
применением Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» и нормативных актов Банка России» 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам Общества регламентирован статьями «Налогового Кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000, ред. от 
07.07.2003). 
 

I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде 
дивидендов 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Юридические лица –
налоговые резиденты РФ 

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

Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным бумагам 

Дивиденды 

Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы 

Ставка налога 9% 15% - 30% 
Порядок и сроки 
уплаты налога 

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

Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой дивидендов, 
подлежащих 
распределению между 
акционерами-резидентами, 
и суммой дивидендов, 
полученных самим 
налоговым агентом за 
отчетный период. В случае, 
если полученная разница 
отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения 
получения  налоговых вычетов или иных  
налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить в 
органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что 
он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 
заключила  действующий в течение 
соответствующего  налогового периода 
(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может  быть 
представлено как до уплаты налога,  так 
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из бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов 
налогоплательщика 
получателя дивидендов,  
исчисляется исходя из 
общей суммы налога и доли 
каждого 
налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. 

и в течение одного года после окончания  
того налогового периода, по результатам  
которого налогоплательщик претендует 
на получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

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

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

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

Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Дивиденды 

 Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога 6% 30% 
Порядок и сроки  
уплаты налога 

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

Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

Общая сумма налога с 
суммы дивидендов 
определяется с разницы 
между суммой дивидендов,  
подлежащих  
распределению между 
акционерами-резидентами, 
и суммой дивидендов, 
полученных самим 
налоговым агентом за 
отчетный  период. В случае, 
если полученная разница 

Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от налогообложения, 
получения  налоговых вычетов или 
иных налоговых привилегий 
налогоплательщик должен представить 
в органы Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам 
официальное подтверждение того, что 
он является резидентом государства, с 
которым Российская Федерация 
заключила действующий в течение 
соответствующего налогового периода 



 133 

отрицательна, то не 
возникает обязанности по 
уплате налога и не 
производится возмещение 
из бюджета. Сумма налога, 
подлежащая удержанию из 
доходов 
налогоплательщика-
получателя дивидендов, 
исчисляется исходя из 
общей  суммы налога и 
доли каждого  
налогоплательщика в 
общей сумме дивидендов. 

(или его части) договор (соглашение) об 
избежании двойного налогообложения. 
Такое подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога, так 
и в течение одного года после окончания  
того налогового периода, по результатам 
которого налогоплательщик претендует 
на  получение освобождения от 
налогообложения, налоговых вычетов 
или привилегий. 

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

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

III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг 

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

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

Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным  бумагам 

Доходы от операций по 
реализации ценных бумаг 

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

Наименование 
налога на доход по 
ценным бумагам 

Налог на прибыль 

Ставка налога 
 

24% 20% 

Порядок и сроки 
уплаты налога 

Налог, подлежащий уплате 
по истечении налогового 
периода уплачивается не 
позднее 31 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
Квартальные авансовые 
платежи уплачиваются не 
позднее 30 дней со дня 
окончания отчетного 
периода. Ежемесячные 
авансовые платежи 
уплачиваются в срок не 
позднее 15 числа каждого 
месяца этого отчетного 
периода. 

Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, 
выплачивающей доход иностранной 
организации, при каждой выплате 
дохода  и  перечисляется налоговым 
агентом в федеральный бюджет 
одновременно с выплатой дохода в 
валюте выплаты этого дохода, либо  в 
валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату 
перечисления налога. 
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Налогоплательщики, 
исчисляющие ежемесячные 
авансовые платежи по 
фактически полученной 
прибыли, уплачивают 
авансовые платежи не 
позднее 30 числа месяца, 
следующего за отчетным 
периодом. По итогам 
отчетного периода суммы 
ежемесячных авансовых 
платежей  засчитываются 
при уплате квартальных 
авансовых платежей. 
Квартальные платежи 
засчитываются в счет 
уплаты налога по итогам 
налогового периода. 

Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

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

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов 

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций" 

IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных 
бумаг 
№№ Категории владельцев ценных бумаг 

Физические лица - 
налоговые резиденты РФ 

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

Наименование 
дохода по 
размещаемым 
ценным бумагам 

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

Налог на доходы физических лиц 

Ставка налога 13% 30% 

Порядок и сроки 
уплаты налога 

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

Особенности 
порядка 
налогообложения 
для данной 
категории 
владельцев ценных 
бумаг 

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

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

Законодательные и 
нормативные акты, 
регламентирующие 
порядок 
налогообложения 
указанных доходов. 

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

 
В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах  и сборах, будут 
применяться новые положения.  
В случае вступления в юридическую силу нормативных актов налогового 
законодательства, иных правительственных  постановлений и распоряжений 
государственных органов, существенно изменяющих или дополняющих действующее 
законодательство по налогообложению доходов по размещаемым ценным бумагам, 
которые в данный момент времени неизвестны и не опубликованы, эмитент не несет 
ответственности за последствия, которые не могут быть им предусмотрены в силу 
вышеуказанных обстоятельств. 
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8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

 
Категория акций: обыкновенные 

 
Период: 1999 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,0015 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  38 293 500 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 26.04.1999 г., протокол № 2 от 26.04.1999 года. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 1998 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  25 593 655 руб. 

 
Период: 2000 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,003 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  79 298 000 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 15.05.2000 г., протокол № 1 от 15.05.2000 года. 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 1999 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  109 011 781 руб. 
с учетом выплаты дивидендов за предшествующий период 
 
Период: 2001 год 
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,007667 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  216 728 667 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 18.05.2001 г., протокол № 1 от 18.05.2001 года 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
90 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 2000 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  214 236 224   руб.  
с учетом выплаты дивидендов за предшествующий период 

 
 

Период: 2002 год 
 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,01831 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  517 582 069,7  руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.05.2002 г., протокол № 2 от 30.05.2002 года 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 2001 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  518 546 776 руб.  
с учетом выплаты дивидендов за предшествующий период 
 
Период: 2003 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,01837 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  519 278 134,38  руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 30.05.2003 г., протокол № 1 от 30.05.2003 года 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 2002 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  519 278 134, 38 руб. 

 
Период: 2004 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,02169 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  613 126 976,94  руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 28.06.2004 г., протокол № 1 от 29.06.2004 года 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности Общества в 
2003 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  613 126 976,94 руб.  

 
 

Период: 2005 год 
 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,0221 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  624 310 849,37  руб., в том числе налог 61 894 129 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 28.06.2005 г., протокол № 1 от 29.06.2005 года 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
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Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 2004 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 624 310 849,37  руб., в том числе налог 61 894 129 руб. 
 
Период: 2006 год 

 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории 
(типа) в расчете на одну акцию:  0,01607 руб. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в совокупности по всем акциям одной 
категории (типа):  453 967 210,38 руб., в том числе налог 41 371 101,00 руб. 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о 
выплате дивидендов по акциям эмитента:  годовое общее собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов: 26.05.2006 г., протокол № 1 от 31.05.2006 года 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  в течение 
60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:  денежная 
форма 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) 
объявленные дивиденды по акциям эмитента:  по результатам деятельности 
Общества в 2005 году 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории 
(типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов:  
202 080 тыс. руб.; в соответствии с согласованным с ОАО РАО «ЕЭС России» сроком 
выплаты дивидендов, начисленных на пакет акций, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС 
России», невыплаченная часть дивидендов будет выплачена ОАО РАО «ЕЭС России» до 
ноября месяца т.г. Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не было 
исполнено: 210 516 тыс. руб 
 
Доходы, выплаченные по облигациям 

 
Вид ценных бумаг (облигации):   процентные 
Форма ценных бумаг: именные документарные 
Серия: - 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 24.10.1997 
Регистрационный номер: 4-01-00085-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ 

 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 30.12.1997 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 000 000 долларов США 
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Общий объем выпуска: 200 000 000 долларов США 
 

Доход по облигациям выпуска:  
 в процентах от номинальной стоимости: 8,375 % годовых 
иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен 
иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен 
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  денежные средства 
Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по 
облигациям выпуска:  
Общество осуществляло выплату купонного дохода в размере 8,375 % в год в период 
обращения облигации с 24.10.1997 по 24.10.2002 

 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска:   
Сумма уплаченных процентов за весь период обращения составила 69 119 028,08 
долларов США.  

8.10. Иные сведения 
Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 

№4 проведена выездная налоговая проверка  ОАО «Мосэнерго» по вопросам соблюдения 
законодательства о налогах и сборах по налогу на прибыль, налогу на добавленную 
стоимость, налогу на имущество, единому социальному налогу, налогу с продаж, налогу 
на рекламу за период с 01.01.2002 г. по 31.12.2003 г., по налогу на пользователей 
автомобильных дорог за период с 01.01.2002г по 31.12.2002 г.  Проверка проводилась в 
период с 03.06.2004 г. по 08.09.2005 г. По результатам проверки Общества получен Акт 
выездной налоговой проверки от 20.09.2005 г. № 4/14. 

Согласно п.5 ст.100 НК РФ ОАО «Мосэнерго» направило в Межрегиональную 
инспекцию ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 возражения по ряду 
фактов и выводов, изложенных в Акте. Рассмотрение возражений  по Акту  состоялось 
17.10.2005 г. По результатам рассмотрения возражений налоговым органом принято 
решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля, которые 
проводятся до настоящего времени. 
 

Совет директоров ОАО «Мосэнерго» 19 декабря 2005г. принял решение о выпуске 
облигаций ОАО «Мосэнерго» на общую номинальную стоимость 10 млрд. рублей. 

Финансовым консультантом выпуска является ОАО «Брокерский дом Открытие», 
Организатором (Андеррайтером) выпуска выступает АБ "Газпромбанк" (ЗАО).  

26 января 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам России 
зарегистрировала следующие выпуски ценных бумаг ОАО «Мосэнерго»: 

1. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 ОАО «Мосэнерго». 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) 
рублей. 
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-00085-А от 26 января 
2006 года. 
 2. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 02 ОАО «Мосэнерго». 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 5 000 000 000 (пять миллиардов) 
рублей. 
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-00085-А от 26 января 
2006 года. 
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Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг опубликован на сайте ОАО 
«Мосэнерго» в сети Интернет по адресу: http://www.mosenergo.ru. 

В 1  квартале 2006г. осуществлено  размещение  выпуска  облигаций  серии 02. 13 
апреля 2006 года Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала 
отчет об итогах выпуска ценных бумаг ОАО «Мосэнерго», текст зарегистрированного 
отчета опубликован на сайте ОАО «Мосэнерго» в сети Интернет по адресу: 
http://www.mosenergo.ru. 

 
  

../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK25/по%20адресу:%20http:/www.mosenergo.ru
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK25/по%20адресу:%20http:/www.mosenergo.ru
../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK25/по%20адресу:%20http:/www.mosenergo.ru
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 Приложение 1 Сведения о банковских счетах эмитента 
 

№ 
п/п 

Наименование   и место 
нахождения кредитной 

организации 

ИНН 
кредитной 

организации 
Номер счета Тип счета БИК, кредитной 

организации 

Номер 
корреспондентского 

счета 

1 2 5 6 7 8 9 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
Коммерческий банк 
"Транспортный 
инвестиционный банк" 
  
КБ "Трансинвестбанк" (ООО)  
 
Москва, Аптекарский пер. 
д.11, стр.1 

7710066672 407 028 109 000 000 000 68 расчетный 044579212 301 018 105 000 000 002 12 
407 028 105 000 000 001 25 расчетный 

407 028 108 000 010 000 02 расчетный 

407 028 102 000 000 002 50 

корпоративный 
карточный счет 
 

 
421 018 101 000 000 000 01 эскроу 

407 028 106 002 200 020 52 расчетный 

407 028 100 002 200 020 34 расчетный 
407 028 108 002 200 021 66 расчетный 

407 028 408 000 000 000 02 текущий 

407 028 403 000 000 500 02 транзитный 

407 029 787 000 000 000 03 текущий  

407 029 782 000 000 500 03 транзитный 

2 Закрытое акционерное 
общество коммерческий банк 
"Ситибанк" 
 
ЗАО КБ "Ситибанк"  
 
г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10 

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

407 028 405 007 002 970 47 транзитный 

407 029 781 007 002 971 28 текущий 

407 029 786 007 002 971 36 транзитный 

3  Лондонское отд. CITIBANK 
N.A 
 
5 Carmelite Street, London 
EC4Y ORA. 

  

10126543 спец. счет 

  

4 Акционерный коммерческий 
"Московский муниципальный 
банк - Банк Москвы" 
(открытое акционерное 
общество) 
 
ОАО “Банк Москвы” 
 
г. Москва, ул. Рождественка, 
д. 8/15,  стр.3 

7702000406 407 028 102 001 700 001 76 расчетный 044525219 301 018 105 000 000 002 19 

5 
 

Акционерный банк газовой 
промышленности 
"Газпромбанк (закрытое 
акционерное общество)  
 
 
АБ "Газпромбанк" (ЗАО) 
 
г. Москва, ул. Наметкина, д. 
16, стр. 1 

7744001497 407 028 100 000 000 010 00 расчетный 044525823 301 018 102 000 000 008 23 

 Акционерный коммерческий 
банк "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК" (открытое 
акционерное общество) 
 
ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК"  
г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д.29 

7703115760 407 028 103 000 050 731 90 
407 028 108 000 050 733 02 расчетный 044525204 301 018 109 000 000 002 04 
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№ 
п/п 

Наименование   и место 
нахождения кредитной 

организации 

ИНН 
кредитной 

организации 
Номер счета Тип счета БИК, кредитной 

организации 

Номер 
корреспондентского 

счета 

7 
Альфа-Банк (открытое 
акционерное общество) 

г.Москва,ул.Каланчевская 
,д.27 

7728168971 407 028 404 012 000 000 05 текущий 044525593 301 018 102 000 000 005 93 
407 028 400 012 030 000 04 транзитный 

407 028 100 000 000 146 51 расчетный 

8 Банк внешней торговли 
(открытое акционерное 
общество) 
ОАО Внешторгбанк  
 
г. Москва, ул. Марксистская, 
д.5 

7702070139 407 028 104 000 900 201 84 расчетный 044525187 301 018 107 000 000 001 87 

9 Небанковская кредитная 
организация «Рачетная палата 
РТС» (общество с 
ограниченной 
ответственностью) 
 
НКО «Расчетная палата РТС» 
 
Г. Москва, Долгоруковская 
ул., д.38, стр. 1 

 
7710298190 302 148 103 100 000 004 26 основной 

 
044583258 

 
301 038 102 000 000 002 58 

302 148 109 100 000 004 28 основной 

302 148 102  100 000 004 29 
 основной 

302 148 106 100 000 004 30 основной 

302 148 109 100 000 004 31 основной 

302 148 102 100 000 004 32 основной 

302 148 105 100 000 004 33 основной 

302 148 108 100 000 004 34 основной 

302 148 101 100 000 004 35 основной 

302 148 104 100 000 004 36 основной 

302 148 107 100 000 004 37 основной 

302 148 100 100 000 004 38 основной 

302 148 103 100 000 004 39 основной 

302 148 107 100 000 004 40 
 
 

основной 

302 148 100 100 000 004 41 основной 

302 148 103 100 000 004 42 основной 

 
302 148 106 100 000 004 43 

 
основной 

302 148 109 100 000 004 44  основной 

302 148 102 100 000 004 45 основной 

302 148 105100 000 004 46 основной 

302 148 108 100 000 004 47 основной 

302 148 101100 000 004 48 основной 

302 148 104 100 000 004 49 основной 

302 148 108 100 000 004 50 основной 
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№ 
п/п 

Наименование   и место 
нахождения кредитной 

организации 

ИНН 
кредитной 

организации 
Номер счета Тип счета БИК, кредитной 

организации 

Номер 
корреспондентского 

счета 

302 148 101 100 000 004 51 основной 

02 148 104 100 000 004 52 основной 
 

 3021 148 107 100 000 004 53 основной   
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Приложение 2     Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» за II квартал 2006 
года 

Утверждена приказом Министерства Финансов  

 Российской Федерации от 22 июля 2003 г.№ 67 н 

   

  КПП 997450001 

БУХГАЛТЕРСКИЙ   БАЛАНС 

   коды 

  
Форма N 1 по 

ОКУД   0710001 

     

на 30 июня  2006   года  
Дата (год, месяц, 

число)   

Организация   ОАО  " Мосэнерго"   по ОКПО  00102798 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 7705035012 

Вид деятельности -электроэнергетика, теплоэнергетика по ОКВЭД 40.10, 40.30 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытое акционерное общество, смешанная российская 
собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42 

Единица измерения:  тыс. руб.   по ОКЕИ 384 

  
Контрольная 

сумма   

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

 
  Дата утверждения   

  
Дата 

отправки(принятия)   

 
     АКТИВ Код 

показате
ля 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04,05) 110 42 41 
Основные средства в т.ч. 120 38 330 619 37 089 727 
Незавершенное строительство 130 2 951 279 4 807 050 
Доходные вложения в материальные ценности  135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения  140 31 387 31 387 
Отложенные налоговые активы 145 339 296 
Прочие внеоборотные активы 150 0 0 
                       ИТОГО по разделу  I 190 41 313 666 41 928 501 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 3 320 635 4 470 704 
        в том числе:    
  сырье,материалы и другие аналогичные ценности 211 3 058 725 3 593 665 
  животные на выращивании и откорме 212 73 547 87 981 
     затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения)  

213 38 270 256 425 

    
готовая продукция и товары для перепродажи  214 32 311 27 912 
товары отгруженные  215 0 0 
     расходы будущих периодов  216 117 782 504 721 
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     прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220 1 006 954 551 598 

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

230 72 908 59 799 

 в т.ч.     покупатели и заказчики  231 10 054 934 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), 
в том числе: 

240 6 257 111 6 196 934 

     покупатели и заказчики  241 3 929 555 2 404 876 
Краткосрочные финансовые вложения  250 17 392 16 392 
Денежные средства 260 2 538 256 2 693 344 
Прочие оборотные активы 270 0 0 

ИТОГО по разделу II 290 13 213 256 13 988 771 
БАЛАHC  (сумма строк 190+290) 300 54 526 922 55 917 272 

 
ПАССИВ Код 

показате
ля 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 28 249 360 28 249 360 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал  420 8 910 561 8 900 503 
Резервный капитал , в том числе: 430 508 339 612 435 
     резервные фонды, образованные в соответствии с 
законодательством 

431 508 339 612 435 

     резервы, образованные в соответствии с 
учердительными документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 950 187 944 285 
ИТОГО по разделу III 490 38 618 447 38 706 583 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 957 188 7 407 040 
Отложенные налоговые обязательства 515 331 976 436 360 
Прочие долгосрочные обязательства   520 0 190 247 

ИТОГО по разделу IV 590 1 289 164 8 033 647 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Займы и кредиты 610 8 856 645 4 165 886 
Кредиторская задолженность, в том числе: 620 5 115 780 3 915 712 
     поставщики и подрядчики  621 2 507 968 2 540 962 
     задолженность по оплате труда перед персоналом 
организации  

622 210 237 299 675 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

623 62 859 89 934 

     задолженность по налогам и сборам  624 844 153 232 692 
     прочие кредиторы  625 1 490 563 752 449 
Задолженность участникам(учредителям) по выплате 
доходов 

630 296 448 019 

Доходы будущих периодов  640 646 590 647 425 
Резервы предстоящих расходов  650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 

ИТОГО по разделу V 690 14 619 311 9 177 042 
БАЛАHC (сумма строк 490+590+690) 700 54 526 922 55 917 272 
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Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
 

Наименование показателя Код 
показате

ля 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 178 454 161 542 
 в том числе:  по лизингу 911 166 523 147 256 
Товарно-материальные ценности,принятые на 
ответственное хранение  

920 101 393 112 372 

    
Товары,принятые на комиссию 930 0 0 

    
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940 2 509 951 2 660 923 

    
Обеспечение обязательств и платежей 
полученные  

950 347 098 109 881 

Обеспечение обязательств и платежей 
выданные  

960 4 272 752 1 164 951 

Износ жилого фонда 970 7 296 4 058 
    

Износ объектов внешнего благоустройства и 
других аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы полученные в 
пользование 

995 0 0 

 
 
Руководитель                             
А.А.Негомедзянов 

     Главный бухгалтер           Т.П. Дронова  

подпись               
подпись 

 

    
" ________" _________________ 2006 г.  (квалификационный аттестат 

  профессионального бухгалтера 
  от "23" апреля 1999 г. № 012958) 
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     К О Д Ы 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
Форма 

№2  0710002 

за   6 месяцев 2006 г. 
Дата 

 (год, месяц, 
число)   

 
Организация 
 

   по ОКПО 00102798 

Идентификационный номер налогоплательщика   ИНН 7705035012 
 
Вид деятельности 
 

   По ОКВЭД 40.10, 40.30 

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое 
акционерное общество, смешанная российская собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 47 / 42 

Единица измерения -  тыс.руб. 
   по ОКЕИ 384 

      
 

      

Наименование показателя Код стр. За отчетный период 
За аналогичный 

период прошлого 
года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности       
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 39 178 118 44 169 617 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (35 662 499) (37 683 597) 

Валовая прибыль  029 3 515 619 6 486 020 

Коммерческие расходы 030 (36 090) (32 972) 

Управленческие расходы 040 -- -- 

Прибыль (убыток) от продаж  050 3 479 529 6 453 048 

II. Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 060 2 628 2 217 

Проценты к уплате 070 (306 583) (505 157) 

Доходы от участия в других организациях  080 394 4 530 

Прочие операционные доходы 090 479 335 1 489 389 

Прочие операционные расходы 100 (1 499 803) (2 098 541) 

Внереализационные доходы 120 201 717 123 747 

Внереализационные расходы 130 (1 017 279) (1 559 997) 

Прибыль (убыток) до налогообложения  140 1 339 938 3 909 236 

Отложенные налоговые активы 141 (43) 33 

Отложенные налоговые обязательства 142 (104 385) (32 498) 

Текущий налог на прибыль  150 (682 604) (861 832) 

Чистая прибыль  (убыток) отчетного периода 190 552 906 3 014 939 

СПРАВОЧНО       

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 465 447 (43 953) 

 
Наименование показателя       

СПРАВОЧНО       

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201     

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 -- -- 

 

ОАО "Мосэнерго"  

 Электроэнергетика, теплоэнергетика  
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Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Наименование показателя Код строки За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

1 2 3 5 

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены 
решения суда (арбитражного суда) об их взыскании 
   прибыль 210 1 840 5 773 

убыток 211 44 358 3 430 

Прибыль (убыток) прошлых лет 
   прибыль 220 87 869 62 276 

убыток 221 33 702 149 017 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 
   прибыль 230 9 433 

убыток 231 18 496 2 723 
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 
   прибыль 240 92 842 34 864 

убыток 241 16 899 90 018 

Отчисления в оценочные резервы 
  убыток 250 865 697 591 366 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой давности 
   прибыль 260 1 134 473 

убыток 261 2 123 3 288 
 

Руководитель      ______________________ А.А. Негомедзянов  

 
       

(подпись)                    расшифровка подписи   

      

Главный бухгалтер        ________________ Т.П.Дронова     

 
       

(подпись)                    расшифровка подписи  
 

      

"_____" ______________________ 200_  г.    
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Приложение 3  
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Приложение 4  Положение об учетной политике ОАО «Мосэнерго» на 2006 год 
 
Раздел 1. Общие положения 
  
1.1. Настоящее Положение: 
распространяется на ОАО «Мосэнерго» и его филиалы, которые, исходя из специфики 
деятельности, могут иметь особенности учетной политики, утверждаемые приказом 
руководителя филиала и являющиеся дополнением к настоящей учетной политике; 
устанавливает организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета в ОАО 
«Мосэнерго» на основании действующих нормативных документов: 
Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н  
(в редакции приказов Минфина России от 24.03.2000 № 31н, от 30.03.2001 № 27н); 
Положения по бухгалтерскому учету № 1/98 «Учетная политика предприятия», 
утвержденного приказом Минфина России от 09.12.1998 № 60н (в редакции приказа 
Минфина России от 30.12.1999 № 107н); 
Положения по бухгалтерскому учету № 2/94 «Учет договоров (контрактов) на 
капитальное строительство», утвержденного приказом Минфина России от 20.12.1994  
№ 167; 
Положения по бухгалтерскому учету № 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте», утвержденного приказом Минфина России от 
10.01.2000 № 2н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 
утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов», утвержденного приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 6/01 «Учет основных средств», утвержденного 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (в редакции приказа Минфина России от 
18.05.2002  № 45н); 
Положения по бухгалтерскому учету № 7/98 «События после отчетной даты», 
утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 8/01 «Условные факты хозяйственной 
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 9/99 «Доходы организации», утвержденного 
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н (в редакции приказов Минфина России от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н); 
Положения по бухгалтерскому учету № 10/99 «Расходы организации», утвержденного 
приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н (в редакции приказа Минфина России от 
30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 №27н); 
Положения по бухгалтерскому учету №11/2000 «Информация об аффилированных 
лицах», утвержденного приказом Минфина России от13.01.2000 № 5н (в редакции приказа 
Минфина России от 30.03.2001 № 27н);  
Положения по бухгалтерскому учету № 12/2000 «Информация по сегментам», 
утвержденного приказом Минфина России от 27.01.2000 № 11н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 13/2000 «Учет государственной помощи», 
утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 14/2000 «Учет нематериальных активов», 
утвержденного приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н; 
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Положения по бухгалтерскому учету № 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию», утвержденного приказом Минфина России от 02.08.2001 № 60н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 16/02 «Информация по прекращаемой 
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н;  
Положения по бухгалтерскому учету № 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», утвержденного 
приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н;  
Положения по бухгалтерскому учету № 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», 
утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н;  
Положения  по  бухгалтерскому  учету  №  19/02  «Учет  финансовых     вложений»,  
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н; 
Положения по бухгалтерскому учету № 20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности», утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н; 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
и инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н; 
рабочего Плана счетов, разработанного ОАО «Мосэнерго» на основе Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции 
по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31 октября 2000  № 94н; 
Приказа Минфина России от 22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций»; 
других действующих российских правил (стандартов) бухгалтерского учета. 
1.2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОАО «Мосэнерго» и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 
генеральный директор ОАО «Мосэнерго». 
Главный бухгалтер ОАО «Мосэнерго» подчиняется непосредственно генеральному 
директору и несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности. 
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря календарного года 
включительно. 
1.3. В соответствии с требованиями вышеназванных нормативных документов по ведению 
бухгалтерского учета и учетной политики ОАО «Мосэнерго» устанавливается следующий 
порядок и способы ведения бухгалтерского учета в обособленных структурных 
подразделениях Общества (филиалах). 
Филиалы ведут бухгалтерский учет, составляют отчетность в порядке, установленном 
Генеральной дирекцией, исполняют обязанности по уплате налогов и сборов в 
соответствии с требованиями налогового законодательства, несут ответственность за 
своевременность предоставления и правильность исчисления налогооблагаемой базы по 
налогам, уплачиваемым централизованно, а также за организацию учета по выделенному 
имуществу. 
Руководители филиалов назначаются приказом генерального директора ОАО 
«Мосэнерго» и действуют на основании его доверенности. Руководители филиалов несут 
ответственность за соблюдение принятой учетной политики, за организацию 
бухгалтерского учета на филиале, соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций, правильность составления отчета.  
Главный бухгалтер филиала ОАО «Мосэнерго» несет ответственность за соблюдение 
принятой учетной политики, ведение бухгалтерского учета на филиале, правильность 
составления и своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской и 
статистической отчетности соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций. 
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Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям, 
совершаемым на филиалах, принимаются к учету и хранятся в местах расположения 
филиалов. Ответственность за сохранность документов бухгалтерского учета несут 
руководитель и главный бухгалтер филиала.  
1.4. Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются ОАО «Мосэнерго» с 
учетом потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации. 
Формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности в ОАО «Мосэнерго» 
разрабатываются на базе форм, рекомендованных Минфином России, с учетом 
дополнительных показателей, вводимых ОАО РАО «ЕЭС России». 
Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в порядке и сроки, 
предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 
отчетность ОАО «Мосэнерго» формируется бухгалтерией Генеральной дирекции на 
основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах 
деятельности с учетом информации, предоставляемой бухгалтериями филиалов. 
Бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» составляется в  рублях и представляется в 
Департамент бухгалтерского и налогового учета ОАО РАО «ЕЭС России» для проверки, 
анализа и формирования сводного отчета в целом по группе в соответствии с п. 8 
Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности (в редакции от 12 мая 1999 г.) в тысячах рублей. 
В целях формирования ОАО РАО «ЕЭС России» консолидированной отчетности по 
МСФО ОАО «Мосэнерго» систематизирует и передает в ОАО РАО «ЕЭС России» 
финансовую информацию в виде разработанных ОАО РАО «ЕЭС России» 
консолидационных таблиц-расшифровок. 
Годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО «Мосэнерго» 
рассматриваются и утверждаются общим собранием акционеров. Бухгалтерская 
отчетность ОАО «Мосэнерго» представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 
Федерального закона от 21.11.1996 № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете».  
Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мосэнерго» публикуется не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным (ст. 15 и 16 Закона «О бухгалтерском 
учете»). 
1.5. Структурными подразделениями (филиалами) ОАО «Мосэнерго», не имеющими 
самостоятельного баланса, считаются следующие подразделения, имеющие расчетный 
счет в КБ «Трансинвестбанк»: БИК 044579212, кор. счет 30101810500000000212: 
 
№ № 
пп. 

Наименование  
филиала 

Юридический адрес Банковские реквизиты 

1 2 3 4 
1 ГЭС-1  

им. П.Г. Смидовича 
113035, Москва, Раушская 
наб., д. 10 

40702810300220002022 

2 ГРЭС-3  
им. Р.Э. Классона 

142530, Московская обл.,  
г. Электрогорск 

40702810800240000012 

3 ТЭЦ-6 142600, Московская обл., 
г. Орехово-Зуево, ул. Мои-
сеенко, д. 1 

40702810100240000013 

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

40702810700000000077 

5 ТЭЦ-9 109280, Москва, ул. Авто-
заводская, д. 12, корп. 1 

40702810900220002037 

6 ТЭЦ-11  
им. М.Я. Уфаева 

111024, Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 32 

40702810800000000074 

7 
 

ТЭЦ-12 121880, Москва, 
Бережковская наб., д. 16 

40702810600000000070 
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8 ТЭЦ-16 123298, Москва, 3-я Хоро-
шевская ул., д. 14 

40702810000000000104 

9 ТЭЦ-17 142800, Московская обл.,  
г. Ступино, ул. Фрунзе, д. 1 

40702810300220002103 

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

40702810600220002007 

1 2 3 4 
11 ТЭЦ-21 127412, Москва, ул. 

Ижорская, д. 9 
 

40702810200240000007 

12 ТЭЦ-22 140056, Московская обл.,  
Люберецкий р-н, г. Дзержин-
ский 

40702810800000000087 

13 ТЭЦ-23 107497, Москва, ул. Монтаж-
ная, д. 1/4 

40702810300000000079 

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

40702810900000000084 

15 ТЭЦ-26 113403, Москва, 
Востряковский проезд, д. 10 

40702810400220002032 

16 ТЭЦ-27 141061, Московская обл., 
Мытищинский р-н, п/о Чело-
битьево 

40702810100210000001 

17 ТЭЦ-28 127412, Москва, ул. 
Ижорская, д. 13/19 

40702810700000000080 

18 Энергосвязь 113035, Москва, ул. Садов-
ническая, д. 15 

40702810300220002035 

19 Предприятие 
производственно-
технологической 
комплектации (ППТК) 

113035, Москва, Раушская 
наб., д. 8 

40702810000220002018 

20 Центральный ремонтно-
механический завод 
(ЦРМЗ) 

109428, Москва, Рязанский 
проспект, д. 10 

40702810800000000113 

21 Опытный завод средств 
автоматизации и 
приборов (ОЗАП) 

109072, Москва, Болотная 
наб., д. 15 

40702810100220002028 

22 Мосэнергоспецремонт 
(МЭСР) 

105094, Москва, ул. Голь-
яновская, д. 5 

40702810200220002025 

23 Мосэнергоналадка 
(МЭН) 

109544, Москва, Ковров пер., 
д. 8 

40702810000000000078 

24 Мосэлектроремэнерго 
(МЭРЭ) 

109428, Москва, Рязанский 
проспект, д. 10 

40702810400000000102 

25 Специальное конструк-
торско-технологическое 
бюро высоковольтной и 
криогенной техники 
(СКТБ ВКТ) 

109432, Москва, 2-й Кожу-
ховский проезд, д. 29 

40702810200000000072 

26 Информационно-вычис-
лительный центр (ИВЦ) 

121821, Москва, 
Бережковская наб., д. 16 

40702810900220002024 

27 Московский центр 
подготовки кадров 

123592, Москва, ул. 
Кулакова, д. 25, корп. 3 

40702810100000000114 
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(МЦПК) 
28 Автохозяйство (АТХ) 121059, Москва, 

Бережковская наб., д. 18 
40702810800220002027 

29 Энергосбыт 117312, Москва, ул. 
Вавилова, д.9 

40702810800220002030 

30 Генеральная дирекция 113035, Москва, Раушская 
наб., д. 8 

40702810900000000068 

31 Московский проектный 
институт по 
проектированию 
энергетических объектов 
(МЭП) 

113035, Москва, ул. Садов-
ническая, д. 13 

40702810800220002043 

32 Торгово-производствен-
ное предприятие 
рабочего снабжения 
 (Энерготорг) 

113093, Москва, ул. Б. 
Серпуховская, д. 58а 

40702810500220002026 

33 Агропромышленный 
комбинат (Шатурский) 

140711, Московская обл., 
Шатурский р-н, п/о 
Петровское 

40702810940460100172 

Филиалы наделены имуществом. Имущество филиала образуется из имущества (средств), 
закрепленного за ним Обществом, а также денежных и материальных средств, 
приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности и входящих в консолидированный 
баланс Общества.  
1.6. Бухгалтерский учет осуществляется на основании рабочего плана счетов, введенного 
в действие с 1 января 2006 г. 
Главному бухгалтеру Общества предоставлено право вводить, уточнять и исключать 
субсчета к синтетическим счетам, устанавливать дополнительные системы 
аналитического учета. 
1.7. Бухгалтерский учет в ОАО «Мосэнерго» ведется на основе журнально-ордерной 
формы бухгалтерского учета. При этом  устанавливается  компьютерная технология 
обработки первичной учетной бухгалтерской информации при помощи 
специализированных бухгалтерских программ. 
Применяемые программы согласовываются  с ИВЦ - филиалом ОАО «Мосэнерго» и 
направлены на получение всех показателей, необходимых для управления финансово-
хозяйственной деятельностью ОАО «Мосэнерго», а также для составления месячной, 
квартальной и годовой отчетности. 
Регистры учета, при ведении учета автоматизированным способом, ежемесячно 
распечатываются и подписываются ответственными лицами и главным бухгалтером или 
его заместителем. 
1.8. Устанавливаются следующие компьютерные формы учетных документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности, создаваемые в системе бухгалтерских программ: 
главная книга; 
и (или) оборотный баланс по счетам бухгалтерского учета; 
ведомость оборотов и сальдо по счетам бухгалтерского учета; 
оборотная ведомость по счету; 
другие регистры учета, необходимые для ведения аналитического и синтетического учета 
хозяйственных операций в соответствии с требованиями нормативных документов и  
оперативного получения информации. 
1.9. Отражение в учете хозяйственных операций производится согласно рабочему Плану 
счетов ОАО «Мосэнерго». Общество ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с Планом счетов 
бухгалтерского учета. 
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В ОАО «Мосэнерго» и во всех его филиалах применяются типовые формы первичных   
учетных  документов,  утвержденные  Госкомстатом  России, Росстатом,   Минфином  
России  и другими уполномоченными органами государственной исполнительной власти. 
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов, и для внутренней бухгалтерской 
отчетности для всех филиалов ОАО «Мосэнерго» утверждаются формы первичных 
учетных документов согласно приложению № 2. 
 
Филиалы, применяющие дополнительно свои внутренние формы первичных учетных 
документов, утверждают их приказом об учетной политике соответствующего филиала с 
соблюдением требований пункта 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации (ПБУ 1/98), утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 
1998 г. № 34н. Данные формы в обязательном порядке согласовываются с бухгалтерией 
Генеральной дирекции. 
Первичные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный 
перевод на русский язык. 
Подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданные в 
филиалах, принимаются к учету и хранятся в местах их создания. Ответственность за 
хранение первичных документов возлагается на бухгалтерию филиалов. 
1.10.  Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и 
налогового учета, а также составления отчетности регулируется графиком 
документооборота. График документооборота устанавливает сроки и объем 
представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию Генеральной 
дирекции другими отделами и службами Генеральной дирекции и филиалов ОАО 
«Мосэнерго». Сроки и объем представления бухгалтерской и налоговой отчетности 
Общества в соответствующие государственные контролирующие органы графиком 
документооборота не устанавливается и регулируется действующим законодательством. В 
2006 году подлежит применению график документооборота, введенный в действие с 1 
января 2006 года. 
 1.11. Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и 
хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления. Основные 
средства учитываются в рублях. Суммовые разницы от округления относятся на 
финансовые результаты. 
1.12. Для отражения в бухгалтерском учете и отчетности стоимость активов и 
обязательств, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в рубли в 
соответствии с требованиями ПБУ 3/2000, при этом в системном бухгалтерском учете 
регистрируется информация о стоимости активов и обязательств как в рублях, так и в той 
иностранной валюте, в которой этот актив или обязательство выражены. 
1.13. Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в 
соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и 
доверенностями). Руководители филиалов имеют право подписи первичных учетных 
документов на основании доверенностей, выданных Обществом.  
Документы, отражающие хозяйственные операции, которые предполагают движение 
денежных средств (на счетах в банках, в кассе организации), подписываются генеральным 
директором, действующим на основании Устава, руководителями Общества, 
действующими на основании доверенности, и главным бухгалтером, а также 
уполномоченными на то лицами. На филиалах документы, отражающие хозяйственные 
операции, которые предполагают движение денежных средств (на счетах в банках, в кассе 
организации), подписываются руководителями филиала, действующими на основании 
доверенностей, выданных Обществом, и главным бухгалтером, а также уполномоченными 
на то лицами. 
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1.14. Контроль за отражением хозяйственных операций в Обществе осуществляет 
ревизионная комиссия Общества. 
1.15. Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 21 ноября 1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49. 
Порядок, сроки проведения плановой инвентаризации и состав центральной 
инвентаризационной комиссии устанавливаются приказом генерального директора ОАО 
«Мосэнерго», а в случае, когда проведение инвентаризации обязательно, -  на основании 
приказов руководителей филиалов по принадлежности. Утверждение и состав 
инвентаризационных комиссий на местах устанавливается приказом руководителя 
филиала. 
1.16. При формировании в бухгалтерской отчетности  ОАО «Мосэнерго» информации по 
сегментам первичной признается информация по операционным сегментам, а вторичной – 
по географическим сегментам. Порядок и правила представления информации по 
сегментам в бухгалтерской отчетности определяются ПБУ 12/2000 «Информация по 
сегментам». 
1.17. Содержимое регистров бухгалтерского учета и внутренней отчетности является 
коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней отчетности, обязаны 
хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации. 
1.18. Сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов дочерних и 
зависимых обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее 
пределами, составляется с учетом существенности включаемых в бухгалтерскую 
отчетность данных в порядке, устанавливаемом Минфином России. Сводная 
бухгалтерская отчетность составляется бухгалтерией Генеральной дирекции. 
1.19. Учет задолженности за электроэнергию  каждого абонента и плательщика 
осуществляется в Генеральной дирекции на основе договора с ОАО «Мосэнергосбыт» от 
24 октября 2005 г. № 441/56-210/7156-67.  Учет задолженности за теплоэнергию каждого 
абонента и плательщика осуществляет Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго». В 
договорах с «Исполнителем» (ЗАО «ЦОПэнерго»), выполняющим комплекс работ, 
связанных со сбытом  энергии, предусматривается ответственность «Исполнителя» за 
правильное оформление и отражение товаров отгруженных и оплаты с ежеквартальным 
проведением сверки расчетов с каждым потребителем теплоэнергии, хранение 
подлинников первичных документов и базы данных по абонентам.    
1.20. Энергосбыт - филиал ОАО «Мосэнерго» при приемке отчетов по реализации энергии 
абонентам от «Исполнителя» ЗАО «ЦОПэнерго» осуществляет сверку с базой данных 
программного продукта. 
 
Раздел 2. Методические аспекты учетной политики 
2.1. Нематериальные активы. 
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов, ПБУ 14/2000», 
утвержденным приказом Минфина России от 16 октября 2000 г. № 91н. 
Оценка нематериальных активов. 
Нематериальные активы, приобретенные за плату, оцениваются в сумме фактических 
расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС). 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих 
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передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых 
обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных товаров 
(ценностей). 
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или 
подлежащих передаче организацией по таким договорам, величина стоимости 
нематериальных активов, полученных организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные 
активы. 
Созданные в ОАО «Мосэнерго» нематериальные активы оцениваются по фактическим 
расходам на их создание без учета общехозяйственных расходов и за исключением 
возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги сторонних организаций. 
Нематериальные активы, полученные по договорам дарения (безвозмездно), оцениваются   
исходя  из  их  рыночной  стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для 
определения рыночной стоимости используется экспертное заключение независимого 
лицензированного оценщика. 
Основание: Раздел II ПБУ 14/2000. 
Амортизация нематериальных активов. 
В ОАО «Мосэнерго» применяется линейный способ начисления амортизационных 
отчислений, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной 
исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. 
Основание: Пункты 15 и 16 ПБУ 14/2000. 
Определение срока полезного использования. 
ОАО «Мосэнерго» устанавливает срок полезного использования по каждому виду 
амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет исходя из: 
срока действия патента, свидетельства или других ограничений сроков использования 
объектов интеллектуальной собственности;  
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого ОАО «Мосэнерго» 
может получать экономические выгоды (доход). При этом срок полезного использования 
объекта нематериальных активов определяется специально созданной комиссией и 
утверждается распорядительным документом. 
 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 
двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 
Основание: Пункт 17 ПБУ 14/2000. 
Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений. 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, кроме организационных 
расходов, отражаются в бухгалтерском учете на счете 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 
Амортизационные отчисления по организационным расходам отражаются в 
бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной стоимости в 
течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 
Основание: Пункт 21 ПБУ 14/2000. 
 
2.2. Основные средства. 
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств, ПБУ 6/01», утвержденным приказом 
Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 
13 октября 2003г.  № 91н. 
Порядок отнесения средств труда к основным средствам. 
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К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, при 
выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ОАО «Мосэнерго» в 
течение срока полезного использования продолжительностью свыше 12-ти месяцев. 
Объекты, числящиеся в составе основных средств, но подлежащие обязательной 
государственной регистрации до  момента государственной регистрации, учитываются в 
составе основных средств обособленно.  
При наличии библиотечного фонда стоимость печатных изданий, включаемых в фонд, 
зачисляется в состав основных средств по дебету счета 01 «Основные средства» в 
корреспонденции с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Основание:1. П. 4 раздела I ПБУ 6/01. 
                    2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01. 01. 2002 № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Инвентарный объект основных средств. 
Инвентарным объектом основных средств признается отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций или обособленный комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения 
определенной работы. 
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. 
Основание: Пункт 6 раздела I ПБУ 6/01. 
Оценка основных средств. 
Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. При 
приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость определяется как 
сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
НДС и иных возмещаемых налогов. 
Начисленные до принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету проценты по 
заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения или 
изготовления этого объекта, относятся к фактическим затратам на приобретение, 
сооружение и изготовление основных средств. 
Не включаются в фактические расходы на приобретение и создание основных средств 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением активов.  
При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал первоначальной 
стоимостью признается согласованная учредителями (участниками) денежная оценка 
основных средств. При получении основных средств по договору дарения и иных случаях 
безвозмездного получения первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету.  
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче со стороны 
организации. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обязательствах ОАО 
«Мосэнерго» обычно определяет стоимость аналогичных ценностей.  
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные объекты основных средств.  
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных взамен выбывающего 
имущества в рамках  соглашений о компенсации потерь, признается стоимость 
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фактических затрат на строительство объекта передающей стороны, указанная в акте 
приемки- передачи имущества.  
В первоначальную стоимость объектов основных средств, независимо от способа 
приобретения, включаются также фактические затраты на доставку объектов и 
приведение их в состояние, пригодное для использования. Оценка объекта основных 
средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, 
производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату принятия объекта к 
бухгалтерскому учету на счет 01 «Основные средства». Возникающая при этом разница 
между оценкой основных средств, отраженной на счете  учета основных средств, и  
оценкой на счете учета вложений во внеоборотные активы,  списывается на счет учета 
прибылей и убытков  в качестве операционных доходов (расходов) и в состав  курсовых 
разниц не включается. 
Основание: Пункты 7-13 раздела II ПБУ 6/01. 
Изменение стоимости основных средств. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 
При определении характера выполненных работ на предмет отнесения к достройке, 
дооборудованию, реконструкции, модернизации для целей бухгалтерского учета 
руководствоваться следующим. 
Затраты на модернизацию и реконструкцию улучшают (повышают) первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, 
мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
К работе по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные 
изменением технологического или служебного назначения, здания, сооружения или иного 
объекта амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими 
новыми качествами. 
К реконструкции относится переустройство существующих объектов основных средств, 
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических 
показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях 
увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции. 
 Переоценка основных средств производится в порядке, установленном 
законодательством на основании соответствующего распорядительного документа 
руководителя. 
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 
счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного 
капитала. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета 
нераспределенной прибыли (убытка), относится в кредит счета учета нераспределенной 
прибыли (убытка) в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств. 
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету 
счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета 
учета  основных средств. Сумма уценки объекта основных средств относится в 
уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки 
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды, и отражается в 
бухгалтерском учете по дебету счета учета добавочного капитала и кредиту счета учета 
основных средств. Превышение суммы уценки объекта над суммой дооценки его, 
зачисленный в добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета учета нераспределенной 
прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. 
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При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки  списывается  с дебета счета 
учета  добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета 
нераспределенной прибыли организации. 
При изменении первоначальной стоимости объектов основных средств в случаях их 
достройки, дооборудования при проведении капитальных работ в бухгалтерской 
отчетности отражается движение собственных источников.  
Основание: 1. Пункты 14 и 15 раздела II ПБУ 6/01. 
                              2. Пункт 48 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденных приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н. 
           Амортизация основных средств. 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным 
способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в 
случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 
Начисление амортизации основных средств, переданных в лизинг, производится по 
согласованию сторон с применением специального коэффициента  к основной норме 
амортизации. 
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам 
внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (дорожного хозяйства и т.п.), 
а также продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим 
эксплуатационного возраста, библиотечному фонду стоимость не погашается, т.е. 
амортизация не начисляется. По указанным объектам основных средств начисление 
износа производится в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных 
отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном 
забалансовом счете. Не подлежат амортизации объекты основных средств, 
потребительские свойства  которых с  течением времени не изменяются (земельные 
участки и объекты природопользования). 
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 
учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания 
этого объекта с бухгалтерского учета. 
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается  с 
первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения  стоимости этого 
объекта  либо списания  этого объекта с бухгалтерского учета. 
В течение срока  полезного использования объекта основных  средств начисление  
амортизационных отчислений  не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 
решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также 
в период восстановления объекта,  продолжительность которого  превышает 12 месяцев. 
Для целей бухгалтерского учета по основным средствам, принятым к учету до 1 января 
2002 года, начисление амортизации производится исходя  из норм амортизационных 
отчислений, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 «О 
единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление  основных 
фондов народного хозяйства СССР». Срок полезного использования основных средств, 
принятых к учету с 1 января 2002 года для целей бухгалтерского учета, определяется 
специально созданной  руководителем филиала комиссией самостоятельно в  
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002  № 1 
«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 
Основание: 1.Пункты 17, 18, 21, 22, 23 раздела III  ПБУ 6/01. 
                     2. Письмо Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159. 
                     3. Ст. 257 НК РФ.  
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Определение срока полезного использования. 
Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при 
принятии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя из предполагаемого срока его 
использования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  
от 01.01.2002 № 1. 
Срок полезного использования определяется исходя из: 
ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 
срок аренды). 
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на 
основании утвержденного руководителем филиала ОАО «Мосэнерго» акта приемки- 
передачи основных средств, который составляется  на каждый отдельный  инвентарный 
объект или на группы объектов в предусмотренных случаях, и иных документов. 
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены 
капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по 
приемке-передаче, документы переданы на государственную регистрацию и фактически 
эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств  с 
выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.  
По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.  
По объектам основных средств, переданным и принятым  в аренду, амортизация 
начисляется арендодателем. 
Указанное положение не применяется в отношении имущества, переданного и принятого 
в лизинг. Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится 
лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся 
указанные объекты в соответствии с лизинговым договором.  
При приобретении объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, его 
первоначальная стоимость определяется исходя из договорной цены покупки и затрат, 
связанных с приобретением.  
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, 
определяется по формуле: срок полезного использования, исчисленный для нового 
объекта основных средств, минус срок фактической эксплуатации объекта основных 
средств у прежнего владельца.  
Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, 
определяется специальной комиссией исходя из ожидаемого срока использования данного 
объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью с учетом 
реального физического и морального износа на момент приобретения.  
В случае, если приобретенный подержанный объект основных средств полностью 
отработал свой срок  согласно данным поставщика и технического паспорта, срок его 
полезного использования определяется комиссией филиала, принявшего к учету 
указанный объект. 
Основание:  
1. Пункты 1 и 8 ст. 258 главы 25 части 2 НК РФ. 
 2. Пункт 20 раздела III ПБУ 6/01.  
 3.Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге». 
4. Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР, утвержденные Постановлением Совета Министров 
СССР от  22.10.1990 № 1072. 
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5. Постановление Правительства Российской Федерации  от  01.01.2002            № 1.  
6. Пункт 38 приказа  Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 
Списание стоимости отдельных объектов основных средств. 
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также     
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, не включаемые в библиотечный фонд 
списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию без 
отражения на счете 02 «Амортизация основных средств». В целях обеспечения 
сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в ОАО «Мосэнерго» 
организуется контроль за их движением и наличием в количественном выражении. 
При отражении ввода и движения имущества, учитываемого согласно правилам 
бухгалтерского учета в составе основных средств и перешедшего из категории  
малоценных и быстроизнашивающихся предметов, используются унифицированные 
формы № № МБ – 2, МБ – 4, МБ – 7, МБ – 8. 
Основание:  1.Пункт 18 раздела III ПБУ 6/01. 
2. Постановление Госкомстата Российской Федерации от 30.10.97          № 71а. 
3. Постановление Госкомстата  Российской Федерации  от 28.01.2002     № 5. 
Затраты на ремонт основных средств 
Затраты на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего и капитального) 
включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором они были произведены. 
Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается. 
Основание: Пункт 72 Положения № 34н. 
Выбытие основных средств. 
Доходы и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием объектов 
основных средств с бухгалтерского учета, подлежат зачислению на счет прибылей и 
убытков в качестве операционных доходов и расходов. 
При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине невозможности 
использования ввиду  непригодности к дальнейшей эксплуатации, морального износа и 
прочего списания, убыток от выбытия и прочего списания имущества  подлежит 
отнесению на операционные  расходы.  
Основание: 1. Пункты 12, 31 раздела III ПБУ 6/01. 
                    2. Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99. 
                    3. Пункты 7, 8 раздела  III ПБУ 9/99. 
                    4. Пункт 82 Положения 34н. 
 
2.3. Учет капитальных вложений. 
К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные  актами приемки-
передачи основных средств и иными документами (включая документы, подтверждающие 
государственную регистрацию объектов недвижимости  в установленных 
законодательством случаях) затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря, изыскательские, 
геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земельных участков и другие.  
Учет затрат и калькулирование себестоимости законченных капитальных вложений 
ведется позаказным методом по фактической себестоимости, т.е. по каждому объекту 
строительства, приобретения земельных участков и объектов природопользования, 
отдельных объектов основных средств, нематериальных активов и другим. 
Объекты капитального строительства, находящиеся во временной эксплуатации, до ввода 
их в постоянную эксплуатацию отражаются как  незавершенные капитальные вложения. 
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по 
фактическим затратам. 
Объекты, законченные капитальным строительством, принимаются в состав основных 
средств по инвентарной стоимости, которая определяется отдельно по каждому 
вводимому в эксплуатацию объекту. 
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2.4. Материально-производственные запасы. 
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов, ПБУ 5/01», утвержденным приказом Минфина России от  
9 июня 2001 г. № 44н. 
Состав материально - производственных запасов.    
К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие 
критериям, установленным ПБУ  5/01. 
Инвентарь, инструмент и хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе материально- производственных запасов на счете 10 «Материалы». 
В составе материально-производственных запасов учитываются также специальный 
инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование (специальная 
оснастка) и спецодежда независимо от срока полезного использования. 
 Основание:  
1. Пункт 2 раздела I ПБУ 5/01. 
2. Пункт13 раздела 2  приказа  Минфина России от 26 декабря 2002 г.    № 135 н. 
3.  Письмо  Минфина России от 12 мая 2003 г. № 16-00-14/159. 
 
Оценка материально-производственных запасов. 
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости приобретения или изготовления. 
 Не включаются  в фактические затраты на приобретение материально-производственных 
запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов. 
Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, полученных 
организацией по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
Фактическая себестоимость материально–производственных запасов, внесенных в счет 
вклада в уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их 
денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
Фактической себестоимостью материально – производственных запасов, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией.  
Фактические затраты ОАО «Мосэнерго» на доставку материально-производственных 
запасов, в том числе товаров, предназначенных для продажи до момента их передачи в 
продажу, включаются в фактическую себестоимость материально-производственных 
запасов. 
Оценка материально-производственных запасов, полученных по неотфактурованным 
поставкам, в том числе используемых для ремонтно-восстановительных работ и 
капитального строительства, производится по средней себестоимости аналогичных 
материально-производственных запасов предыдущего месяца. 
Неотфактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных запасов (в 
зависимости от назначения принимаемых материальных запасов). 
При этом материальные запасы приходуются и учитываются в аналитическом и 
синтетическом бухгалтерском учете по принятым в организации учетным ценам.  
Товары, приобретенные филиалами ОАО «Мосэнерго», учитываются на счете 41 
«Товары». При этом на филиалах розничной торговли и общественного питания - по 
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розничным (продажным) ценам, на филиалах оптовой торговли и прочих филиалах – по 
покупной стоимости (цене приобретения). 
Материально-производственные запасы, принадлежащие ОАО «Мосэнерго», но 
находящиеся в пути, либо переданные под залог, учитываются в бухгалтерском учете по 
учетным ценам. 
В качестве учетных цен на материалы применяются: 
 а) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую 
себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе транспортно – 
заготовительных расходов; 
б) фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или отчетного 
периода (отчетного года). В этом случае отклонения между фактической себестоимостью 
материалов текущего месяца и их учетной ценой учитываются в составе транспортно – 
заготовительных расходов. 
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в 
процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 
ресурсов и другие затраты на производство продукции. 
Основание: 1. Пункты 6,13 и 26 раздела II ПБУ 5/01. 
                    2. Пункт 59 Положения  № 34н. 
                    3. Пункт 39 приказа Минфина России  от 28.12.2001  №119н. 
Учет формирования фактической себестоимости материальных ценностей. 
Формирование фактической себестоимости материалов осуществляется с применением 
счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей». На счете 10 «Материалы» учет ведется по 
фактической себестоимости. 
Транспортно – заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их 
отнесения  на отдельный счет  «Заготовление и приобретение материалов», согласно 
расчетным документам поставщика. 
Расходы, связанные с приобретением, хранением и продажей материальных запасов  (в 
том числе транспортно – заготовительные расходы), производимые с момента их передачи 
в продажу, учитываются на счете 44 «Расходы на продажу». В данном случае к 
материальным запасам относятся: 
а) готовая продукция, переданная для продажи подразделению организации, 
осуществляющему торговую деятельность и не являющемуся юридическим лицом; 
б) излишне и ненужные для организации материальные ценности (включая отходы), 
учтенные на счетах учета  производственных запасов и внеоборотных активов, 
переданные для продажи  подразделению организации, осуществляющему торговую 
деятельность; 
в) товары, приобретенных организацией специально для продажи.  
Основание: 1. План счетов  № 94н, раздел II. 
                    2. Пункты 11 и 13 ПБУ 5/01. 
    3. Пункты 83, 218, 227 и 228 приказа Минфина России от      28.12.2001              № 119н. 
Списание материальных ценностей. 
При отпуске материально-производственных запасов (кроме медикаментов) в 
производство и ином выбытии их оценка производится  по средней себестоимости группы 
однородных материально-производственных запасов по местам хранения. 
Списание учтенных на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
отклонений осуществляется пропорционально стоимости отпущенных в производство 
материалов в зависимости от направления расхода. 
Процент отклонений данного вида или группы материально-производственных ценностей 
определяется исходя из отношения суммы остатков отклонений на начало месяца и 
текущих отклонений за месяц к сумме остатка материально-производственных запасов на 
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начало месяца и поступивших материально-производственных запасов за текущий месяц, 
умноженного на 100. По исчисленному таким образом проценту отклонения списываются 
(сторнируются при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство 
(расхода на продажу) или других соответствующих счетов. 
Списание медикаментов производится по себестоимости каждой единицы. 
Стоимость инструментов, инвентаря и хозяйственных принадлежностей списывается на 
затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их 
сохранности организуется надлежащий контроль в количественном выражении. 
Списание стоимости специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования  (специальной оснастки) производится линейным способом, 
исходя из сроков  полезного использования этих объектов. 
Реализация товарно-материальных ценностей физическим лицам и сторонним 
предприятиям производится по договорным, рыночным ценам, включающим в себя 
наценку на покрытие транспортно-заготовительных расходов филиала. 
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи превышает 12 месяцев, производится на расходы линейным способом, исходя из 
сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в типовых 
отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты. 
Транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в 
стоимость товарно-материальных запасов, списываются на расходы в сумме, 
определяемой как коэффициент за текущий месяц от стоимости списанных материалов и 
сырья. Коэффициент определяется как соотношение суммы  транспортно-
заготовительных расходов с учетом переходящего остатка  на начало месяца к стоимости 
расходов на приобретение сырья и материалов с учетом стоимости переходящего остатка 
на начало месяца.  
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно и учитывается в 
количественном учете обособленно. Перечень такой спецодежды определяется приказом 
руководителя филиала.  
Основание: 1. Пункты 16 и 18 ПБУ 5/01. 
                     2. План счетов  № 94н, раздел II. 
3. Пункты 21, 24, 26 приказа Минфина России от 26 декабря 2002 г.                                            
№ 135н. 
Метод ведения аналитического учета материально-производственных запасов 
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется оперативно-
бухгалтерским (сальдовым) методом. 
Основание: Письмо Минфина СССР  от 30 апреля 1974 г. № 103 «Об основных 
положениях по учету материалов на предприятиях и стройках». 
 
2.5. Расходы будущих периодов. 
Состав расходов будущих периодов. 
Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в балансе отдельной строкой 
как расходы будущих периодов. 
В состав расходов будущих периодов включаются, в частности: 
расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов; 
расходы, связанные с рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных 
мероприятий; 
расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам 
купли-продажи или договорам мены, если эти активы не соответствуют условиям, 
установленным для нематериальных активов (п. 3 ПБУ 14/2000); 
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расходы на приобретение лицензий или каких- либо  прав пользования и др. 
Не относится к расходам будущих периодов выбытие активов в порядке предварительной 
оплаты материально-производственных запасов и иных ценностей, работ и услуг, если 
условиями договора или требованиями законодательства и нормативных актов, или в 
соответствии с обычаями делового оборота возврат перечисленных денежных средств 
возможен, включая досрочное расторжение договора. Такие выплаты классифицируются 
как авансы (предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и 
подрядчиками обособленно. 
Основание:1. Пункт 65 Положения № 34н. 
                    2. План счетов 94, разделы VI и VIII. 
Списание расходов будущих периодов. 
Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение 
периода, к которому они относятся, установленному в специальных расчетах, 
составленных в момент возникновения расходов. 
Основание: Пункт 65 Положения № 34н. 
Учет расходов будущих периодов. 
Аналитический учет расходов будущих периодов ведется по видам расходов на счете 97 
«Расходы будущих периодов». 
Основание: План счетов № 94н, раздел VIII, счет «Расходы будущих периодов». 
 
2.6. Финансовые вложения. 
Оценка финансовых вложений (первоначальная и последующая). 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, 
признается  сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений  
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений. 
До принятия активов  в качестве финансовых вложений к бухгалтерскому учету  
фактические затраты на их приобретение определяются с учетом суммовых разниц, 
возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной  
сумме в иностранной валюте. 
В случае несущественности (в размере до 0,05%) величины затрат (кроме сумм, 
уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых 
вложений, как ценные бумаги, по сравнению с  их номинальной стоимостью, такие  
расходы не включаются  в первоначальную стоимость финансовых вложений, а относятся  
на операционные расходы в том отчетном периоде, в котором  были приняты к 
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 
Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость 
(продаются и покупаются на бирже), отражаются в бухгалтерском учете по текущей 
рыночной стоимости путем ежеквартальной корректировки их оценки  на предыдущую 
отчетную дату. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой  финансовых вложений  относится на  
финансовые результаты в составе операционных доходов и расходов. 
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
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признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных активов. 
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные финансовые вложения. 
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций имуществом в виде 
основных средств признаются финансовыми вложениями организации и отражаются в 
бухгалтерском учете по остаточной стоимости объекта основных средств, передаваемого в 
счет вклада в уставный (складочный) капитал, паевой фонд, а в случае полного погашения 
стоимости такого объекта – в условной оценке, принятой организацией, с отнесением 
суммы оценки на финансовые результаты.  
Стоимость акций, полученных акционерами вновь создаваемых организаций при 
реорганизации в форме выделения, в бухгалтерском учете определяется в порядке, 
предусмотренном для налогового учета. 
В случае реорганизации в форме выделения, разделения, предусматривающей 
конвертацию или распределение акций вновь создаваемых организаций среди акционеров 
реорганизуемой организации, совокупная стоимость полученных акционером в результате 
реорганизации акций каждой из созданных организаций и реорганизованной организации 
признается равной стоимости принадлежавших акционеру  акций реорганизуемой 
организации, определяемой по данным налогового учета акционера. 
Стоимость акций каждой из вновь созданной и реорганизованной организации, 
полученных акционером в результате реорганизации, определяется в следующем порядке. 
Стоимость акций каждой вновь создаваемой организации признается равной части 
стоимости принадлежащих акционеру акций реорганизуемой организации, 
пропорциональной отношению стоимости чистых активов созданной организации к 
стоимости чистых активов реорганизуемой организации. 
Стоимость акций реорганизуемой организации (реорганизованной после завершения 
реорганизации), принадлежащих акционеру,  определяется как разница между стоимостью 
приобретения им акций реорганизуемой организации и стоимостью акций всех вновь 
созданных организаций, принадлежащих этому акционеру. 
Стоимость чистых активов реорганизуемой и вновь созданных организаций определяется 
по данным разделительного баланса на дату его утверждения акционерами в 
установленном порядке. 
Основание: Пункты 8, 10,11, 12, 14, 19, 20, 21,22 ПБУ 19/02. 
Выбытие финансовых вложений. 
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, их стоимость определяется следующим образом: 
вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением  акций акционерных 
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 
организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы 
финансовых вложений; 
ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней 
первоначальной стоимости; 
покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные работы (товары, 
услуги) по цене приобретения; 



 212 
 

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 
вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется исходя из их последней оценки. 
Основание: Пункты 26, 27, 28, 30 ПБУ 19/02. 
Создание резерва под обесценение финансовых вложений. 
Под финансовые вложения, по которым не определяется  текущая рыночная  стоимость и 
наблюдается  устойчивое существенное снижение  стоимости, создается резерв под 
обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной и расчетной 
стоимостью. Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год 
на 31 декабря  отчетного года при наличии признаков обесценения. Указанный резерв 
образуется за счет финансовых результатов в составе операционных расходов.    
Основание: Пункты 37-40 ПБУ 19/02. 
Классификация финансовых вложений, исходя из срока их использования. 
В зависимости от срока обращения (погашения) финансовые вложения подразделяются на  
краткосрочные и долгосрочные. 
Основание: Пункты 41, 42 ПБУ 19/02. 
 
2.7. Расчет с дебиторами и кредиторами. 
Оценка дебиторской задолженности покупателей. 
Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии учитывается 
по сумме выставленных покупателям счетов по обоснованным ценам и тарифам, 
утвержденным региональными энергетическими комиссиями. 
Основание: Пункт 73 Положения № 34н. 
Оценка прочей дебиторской задолженности. 
Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя 
из цен, предусмотренных договорами, и сложившихся остатков по расчетам. 
Основание: Пункт  73 Положения № 34н. 
Резерв по сомнительным долгам. 
В ОАО «Мосэнерго» образуют резервы по сомнительным долгам по расчетам с 
организациями за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на 
финансовые результаты. 
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от финансового состояния  (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения долга  полностью или частично. 
При оценке финансового состояния (платежеспособности) должника могут быть 
использованы признаки несостоятельности (банкротства), указанные в статье 3 Закона 
Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ: 
неспособность юридического лица удовлетворить требование кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех 
месяцев с момента наступления даты их исполнения. 
 Центральная комиссия по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжденности 
и созданию резерва по сомнительным долгам ежеквартально рассматривает результаты 
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, платежеспособность дебиторов 
с целью начисления резерва по сомнительным долгам. 
Отражение в учете резерва по сомнительной задолженности  производится на основании 
приказа руководителя.  
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 
долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 
суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса  на конец отчетного года 
к финансовым результатам. 
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Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI, счет «Резервы по сомнительным дол-     
гам». 
                      2. Пункт 70 Положения № 34н. 
Оценка кредиторской задолженности. 
Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме 
принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным 
документам. 
Кредиторская задолженность по неотфактурованным поставкам учитывается в сумме 
поступивших  ценностей, определенной исходя из цены и условий, предусмотренных в 
договорах. 
Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н. 
                     2. План счетов № 94н, раздел VI. 
  
Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, не 
реальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных 
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа генерального 
директора ОАО «Мосэнерго» и относятся на счет резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов 
не резервировались. 
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является 
аннулированием задолженности. Эта задолженность отражается за бухгалтерским 
балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее 
взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности 
истек, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной 
инвентаризации, письменного обоснования и приказа генерального директора ОАО 
«Мосэнерго» и относятся на финансовые результаты. 
Основание: Пункты 77 и 78 Положения № 34н.  
 
2.8. Распределение и использование прибыли. 
Санкционирование. 
Использование прибыли ОАО «Мосэнерго», остающейся в его распоряжении после 
начисления налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая 
санкции за несоблюдение правил налогообложения, утверждается общим собранием 
акционеров. 
Основание: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 
Создание фондов. 
В ОАО «Мосэнерго» создается фонд накопления за счет прибыли, остающейся в его 
распоряжении. Размер ежегодных отчислений определяется на основании решения 
собрания акционеров ОАО «Мосэнерго». Средства данного фонда направляются на 
финансирование капитальных вложений ОАО «Мосэнерго».  
ОАО «Мосэнерго» не создает каких-либо других фондов за счет прибыли, остающейся в 
его распоряжении, за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено 
учредительными документами. В этом случае порядок их создания и использования 
определяется на основании решения общего собрания акционеров. 
Движение свободных средств источников финансирования капитальных вложений 
отражается в системном бухгалтерском учете на счетах «Фонд накопления» и «Фонд 
накопления, использованный на финансирование капитальных вложений». 
В ОАО «Мосэнерго» создается резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного 
капитала Общества. 
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Размер обязательных ежегодных отчислений  в резервный фонд Общества составляет не 
менее 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества. 
В ОАО «Мосэнерго» производится централизация амортизационных отчислений, которые 
распределяются между филиалами ОАО «Мосэнерго» согласно плану долгосрочных 
капитальных вложений. 
Основание:1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ. 
                    2. План счетов № 94н, раздел VII. 
Представление в отчетности. 
В отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как 
чистая прибыль, т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за 
минусом причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных 
платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, а также  с учетом 
отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств. 
Основание: Приказ Минфина России от 22.07.2003 № 67н. 
 
2.9. Кредиты и займы. 
Порядок учета задолженности по полученным займам и кредитам. 
Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу или кредиту учитывается в 
ОАО «Мосэнерго» в соответствии с условиями договора в сумме фактически 
поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, 
предусмотренных договором. 
Основание: Пункт  3 ПБУ 15/01 
О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную. 
ОАО «Мосэнерго» производит перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 
Основание: Пункты 6 и 32 ПБУ 15/01. 
Оценка задолженности по полученным кредитам и займам. 
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 
отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате 
процентов согласно условиям договора. 
Начисленные суммы процентов учитываются обособленно. 
Основание: 1. Пункт 73 Положения № 34н. 
                     2. План счетов № 94н, раздел VI. 
                     3. Пункты 16, 17 ПБУ 15/01. 
Учет операций, связанных с выпуском облигаций. 
Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций, ведется на счете 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».  Размер купонного дохода в процентах и 
цена реализации (распространения) определяется решением Совета директоров ОАО 
«Мосэнерго». 
Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным 
облигациям производится в соответствии с условиями договора и отражается ОАО 
«Мосэнерго» в операционных расходах тех отчетных периодов, к которым относятся 
данные начисления. 
Организация – эмитент не учитывает предварительно суммы причитающегося  к уплате  
заимодавцу дохода  по проданным облигациям как расходы будущих периодов.  
Основание: 1. План счетов № 94н, раздел VI. 
                      2. Пункт 18 ПБУ 15/01. 
Состав и порядок признания затрат по займам и кредитам. 
Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают: 
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам по полученным от них 
займам и кредитам; 
проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и облигациям; 
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дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 
выпуском и размещением заемных обязательств. 
Дополнительные затраты, производимые ОАО «Мосэнерго» в связи с получением займов 
и кредитов, выпуском и размещением заемных Обязательств, включают расходы, 
связанные с: 
оказанием ОАО «Мосэнерго» юридических и консультационных услуг; 
осуществлением копировально-множительных работ; 
оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных законодательством); 
другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов, 
размещением заемных обязательств. 
Включение дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, 
размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были 
произведены указанные расходы. 
Списание дополнительных затрат, связанных с получением займов осуществляется за счет 
расходов ОАО «Мосэнерго». 
Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 
приобретению и (или) строительству инвестиционного актива, включаются в стоимость 
этого актива и погашаются  посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда 
правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива не предусмотрено. 
Затраты по полученным займам и кредитам, связанным с формированием 
инвестиционного актива, по которому по правилам бухгалтерского учета амортизация не 
начисляется, в стоимость такого актива не включаются, а относятся на текущие расходы 
организации. 
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива производится при наличии следующих условий: 
а) возникновении расходов по приобретению и (или) строительству инвестиционного 
актива; 
б) фактического начала работ, связанных с формированием инвестиционного актива; 
в) наличия фактических затрат по займам и кредитам или обязательств по их 
осуществлению. 
Если инвестиционный актив не принят к бухгалтерскому учету в качестве объекта 
основных средств или имущественного комплекса (по соответствующим статьям 
активов), но на нем начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание 
услуг, то включение затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную 
стоимость  инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за 
месяцем фактического начала эксплуатации. 
Основание: Пункты 11,19, 20,23,27,31 ПБУ 15/01. 
Получение займов, обеспечение собственным векселем. 
Задолженность ОАО «Мосэнерго» перед займодавцами, обеспеченная выданными 
собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам» - краткосрочная, на счете 67 «Расчеты по 
долгосрочным кредитам и займам» - долгосрочная. Одновременно собственные векселя, 
выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно на забалансовом счете 009 
«Обязательства к уплате» в номинальной стоимости. 
Основание: План счетов № 94н, раздел VI, забалансовые счета. 
Порядок учета доходов от временного вложения заемных средств. 
В ОАО «Мосэнерго» затраты по полученным займам и кредитам, связанные с 
приобретением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от временного 
использования заемных средств в качестве долгосрочных и краткосрочных финансовых 
вложений. 
Основание: Пункт 26 ПБУ 15/01. 
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2.10.Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  
валюте. 
Бухгалтерский учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте. ПБУ 3/00», 
утвержденным приказом Минфина России от 10 января 2000 г. № 2н. 
Пересчет выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств в рубли. 
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. 
Пересчет  стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в рубли 
производится по курсу Центрального банка Российской Федерации для этой иностранной 
валюты  по отношению к рублю, действующему на дату совершения операции в 
иностранной валюте. 
Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости активов и обязательств 
(денежных знаков в кассе организации, средств на счетах организации, денежных и 
платежных документов, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах (включая по 
заемным обязательствам) с юридическими лицами) в рубли производится по курсу 
Центрального банка Российской Федерации, действующему на отчетную дату. 
Основание: Пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ПБУ3/2000. 
Учет курсовой разницы. 
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том 
отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за 
который составлена бухгалтерская отчетность. 
Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средства на счетах в 
кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, по мере изменения  курсов  
иностранных валют, котируемых Центральным банком Российской Федерации, не 
производится.  
Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты как 
внереализационные доходы и внереализационные расходы. 
Курсовая разница, связанная с формированием уставного (складочного) капитала 
организации, подлежит отнесению на ее добавочный капитал. 
Основание: Пункты 12, 13 ПБУ 3/2000. 
 
2.11. Резервы предстоящих расходов и платежей. 
ОАО «Мосэнерго» не создает резервов предстоящих расходов и платежей  
(пункт 72 Положения № 34н). 
 
2.12. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 
Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, а также  поступлений, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг, осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным 
приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н. 
Метод учета выручки. 
Выручка от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг, признается в соответствии с допущением 
временной определенности фактов хозяйственной деятельности (по отгрузке) и 
предъявлении к оплате расчетных документов. 
Основание: Пункт 12 раздел IV ПБУ 9/99. 
Порядок учета выручки. 
Учет выручки от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности: 
1. Выручка от продаж электроэнергии на внутреннем рынке. 
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2. Выручка от продаж тепловой энергии. 
3. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера по их 
видам. 
4. Выручка от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного характера и 
других видов деятельности, которые являются обычными для ОАО «Мосэнерго», по их 
видам.  
Доходы, отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
Объемы выполненных СМР при строительстве хозяйственным способом не признаются 
доходами и не учитываются в выручке от реализации. 
Основание: 1. Пункты 4 и 18.1 ПБУ 9/99. 
                     2. План счетов № 94н, балансовый счет 90. 
Определение выручки за отпущенную электрическую и тепловую энергию. 
Определение выручки за отпущенную электрическую энергию производится в 
аналитическом учете Генеральной дирекции, за отпущенную тепловую энергию по городу 
Москве – в аналитическом учете Энергосбыта, по Московской области – в аналитическом 
учете ГРЭС-3, ТЭЦ-17, Энергосбыта и ежемесячно передается ими по форме «Отчет о 
полезном отпуске и реализации энергии» вместе с авизо в Генеральную дирекцию. 
Основанием для отражения в бухгалтерском учете операций по реализации тепловой 
энергии абонентам, обслуживаемым «Исполнителем» (ЗАО «ЦОПэнерго») являются 
отчеты «Исполнителя» (ЗАО «ЦОПэнерго»), представляемые в Энергосбыт. 
Основанием для отражения в бухгалтерском учете выручки электрической энергии и 
мощности по Договору поставки электрической энергии и мощности и оказания услуг в 
регулируемом секторе оптового рынка является  оформленный в установленном порядке 
счет – извещение за электроэнергию (мощность), поставляемую на рынок перетоков с 
приложением акта учета перетоков электрической энергии и интегрального акта учета 
перетоков электрической энергии  за соответствующий отчетный период. 
 
2.13. Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и 
услуг и себестоимости продаж. 
Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому «Расходы организации», ПБУ 10/99, 
утвержденным приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н с учетом отраслевых 
особенностей. 
Раздельный учет затрат. 
Учет затрат от продажи продукции и товаров, а также поступлений, связанных с 
выполнением работ и оказанием услуг, ведется по видам деятельности: 
1. Себестоимость от продаж электроэнергии на внутреннем рынке. 
2. Себестоимость от продаж тепловой энергии. 
3. Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг производственного характера 
по их видам. 
4. Себестоимость от продаж прочих товаров, работ и услуг непроизводственного 
характера и других видов деятельности, которые являются обычными для ОАО 
«Мосэнерго», по их видам. 
Метод производственного отдела. 
В ОАО «Мосэнерго» применяется попроцессный метод затрат и калькулирования 
себестоимости. Основным способом производственного учета является способ 
суммирования затрат. Затраты филиалов на производство  электрической и тепловой 
энергии включаются в себестоимость произведенной электрической и тепловой энергии и 
передаются в Генеральную дирекцию по авизо для определения полной себестоимости на 
производство и продажу электрической и тепловой энергии до 8-го числа, месяца 
следующего за отчетным, с приложением калькуляции на производство энергии. 
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Производство электрической и тепловой энергии одномоментно совпадает по времени с 
ее реализацией, поэтому в основном производстве электрической и тепловой энергии не 
бывает остатков незавершенного производства. 
Выручка и затраты филиалов по другим видам деятельности учитываются самостоятельно 
филиалом с определением результата от конкретного вида  деятельности. 
Итоговое сальдо прибылей и убытков ежемесячно передается филиалами по авизо в 
Генеральную дирекцию. 
Основание: Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством энергетики и 
электрификации СССР от 1970 г. 
Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии. 
Полная себестоимость производства и продажи электрической и тепловой энергии 
формируется в Генеральной дирекции и определяется в целом по ОАО «Мосэнерго» как 
стоимостная оценка используемых в процессе производства и продажи видов продукции 
природных ресурсов, сырья, материалов, энергии, основных средств и трудовых ресурсов, 
а также других затрат на ее производство и реализацию, произведенных всеми 
подразделениями ОАО «Мосэнерго». 
Доходы от распределения продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным 
циклом изготовления продукции (производства работ), выполняемых для сторонних 
организаций, признаются по мере готовности конкретной продукции, работы, услуги с 
отражением выручки на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 
Длительным циклом изготовления считается период времени изготовления не менее 1 – го 
года. 
Распределение общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов. 
Группировка и списание затрат на производство производится с разделением затрат на 
прямые и косвенные  с подсчетом полной себестоимости продукции (работ, услуг). 
Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится 
пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 
При калькулировании себестоимости все затраты между двумя видами энергии (тепловой 
и электрической) распределяются пропорционально расходу условного топлива. 
Затраты на содержание производственных служб в Генеральной дирекции считаются 
производственными расходами, учитываются в счетах 26 «Общехозяйственные расходы» 
и включаются в себестоимость производства и распределения электроэнергии в отчетном 
периоде. 
Затраты на оказание услуг по присоединению мощности собираются котловым методом, 
учитываются обособленно на отдельном счете,  списываются в том же отчетном периоде и 
не включаются в себестоимость электрической и тепловой энергии.  
Основание: 1. Пункт  64 Положения № 34н. 
                    2. Пункт  9 ПБУ 10/99. 
Учет затрат вспомогательных подразделений филиалов. 
Затраты вспомогательных (неосновного производства) подразделений передаются 
подразделениям профильного и  непрофильного бизнеса. Указанные затраты отражаются 
в бухгалтерском учете как подлежащие возмещению по фактическим  затратам при 
признании их подразделениями (филиалами) профильного и непрофильного бизнеса на 
основании: 
соглашений о проведении работ, услуг; 
актов выполненных работ либо товаросопроводительных документов с подписью 
принимаемой стороны. 
Учет ремонта основных средств в составе себестоимости. 
В составе включаемых в себестоимость расходов на ремонт основных средств 
производственных подразделений выделяются следующие группы: расходы на ремонт, 
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осуществляемый подрядным способом; расходы на заработную плату рабочих, занятых 
ремонтом, выполняемым хозяйственным способом; прочие затраты на ремонт. 
Расходы на ремонт, осуществляемый подразделениями вспомогательного производства, 
также разделяются на расходы на заработную плату в составе себестоимости ремонтных 
работ и прочие расходы. 
Учет расходов на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки. 
Расходами на научные исследования и (или) опытно-конструкторские работы признаются 
расходы на научные исследования, разработку нового изделия и конструкторской 
документации на новое изделие или новую технологию. Научными исследованиями 
признается экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на 
получение или применение новых знаний. 
Научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки могут осуществляться 
ОАО «Мосэнерго» самостоятельно или совместно с другими организациями (в размере, 
соответствующем его доле расходов), или в качестве заказчика таких исследований, или 
разработок на основании договоров. 
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
работам относятся все расходы, связанные с выполнением указанных работ. 
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 
расходам признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
сумма расхода может быть определена и подтверждена; 
имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных 
работ и т.п.); 
использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд 
приведет к получению будущих экономических выгод (дохода); 
использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ может быть продемонстрировано; 
В случае невыполнения хотя бы одного из вышеуказанных условий расходы организации, 
связанные с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, признаются внереализационными расходами отчетного периода. 
Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во 
внеоборотные активы. 
Аналитический учет расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).  
Расходы на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки 
списываются на затраты после завершения этих исследований или разработок 
(завершения отдельных этапов работы) и  подписания сторонами акта сдачи-приемки, в 
том числе промежуточных. Филиалы ОАО «Мосэнерго», создающие НИОКР 
собственными силами, ежеквартально передают информацию о затратах по ним в 
бухгалтерию Генеральной дирекции по каждой тематике. 
По окончании работы и оформления акта внедрения производится списание данных 
затрат на расходы предприятия. 
Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно–
конструкторской и технологической работе производится линейным способом. 
Срок списания расходов по научно–исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам определяется организацией самостоятельно исходя из 
ожидаемого срока использования полученных результатов научно–исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может 
получать  экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. 
Основание: 1. Пункты 2, 5, 7, 9, 10, 11 ПБУ 17/02. 
Учет расходов на обязательное и добровольное страхование имущества. 
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ОАО «Мосэнерго» в лице Генеральной дирекции централизованно заключает договоры по 
всем видам обязательного страхования имущества, а также по следующим видам 
добровольного страхования: 
добровольное страхование средств транспорта, в том числе арендованного, используемого 
в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг); 
добровольное страхование грузов; 
добровольное страхование основных средств производственного назначения (в том числе 
арендованных), нематериальных активов, объектов незавершенного капитального 
строительства (в том числе арендованных); 
добровольное страхование рисков, связанных с выполнением строительно-монтажных 
работ; 
добровольное страхование товарно-материальных запасов; 
добровольное страхование урожая сельскохозяйственных культур и животных; 
добровольное страхование иного имущества, используемого при осуществлении 
деятельности, направлений на получение дохода; 
добровольное страхование ответственности за причинение вреда в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо общепринятыми 
международными требованиями. 
Затраты по обязательным видам страхования и по добровольному страхованию 
включаются в состав расходов филиалов в размере фактических затрат. Учет затрат по 
договорам страхования осуществляется на балансовом счете 97 «Расходы будущих 
периодов» с равномерным ежемесячным отнесением их на затраты в сроки согласно 
условиям договора. 
Оценка незавершенного производства. 
Незавершенное производство оценивается в бухгалтерском учете по фактической 
производственной себестоимости. 
Основание: Пункт 64 Положения № 34н. 
Общие требования к аналитическому учету затрат. 
Бухгалтерский учет себестоимости продаж ведется по видам продукции, работ и услуг. 
Бухгалтерский учет затрат ведется по видам продукции (работ, услуг), технологическим 
процессам, видам производства, видам деятельности, номенклатурным статьям затрат, 
элементам затрат. 
Основание: 1. План счетов № 94н. Раздел III, раздел VIII, счет «Продажи». 
                      2. Пункт  8 раздела II ПБУ 10/99. 
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. 
Учет оплаты труда и расчетов с персоналом ОАО «Мосэнерго» осуществляется на 
основании справочника «Виды начислений и удержаний в ОАО «Мосэнерго» 
(приложение № 1 к Положению об учетной политике в ОАО «Мосэнерго»), который 
изменяется по мере изменения Положения по оплате труда в Обществе и законодательных 
документов. 
 
2.14. Прочие доходы и расходы. 
Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99 и «Расходы 
организации», ПБУ 10/99, утвержденными соответственно приказами Минфина России от 
6 мая 1999 г. № 32н и № 33н. 
Состав операционных доходов. 
Операционными доходами являются: 
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая 
проценты и иные доходы по ценным бумагам); 
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных знаков 
(кроме иностранной валюты) продукции, товаров; 
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прибыль, полученная по договору простого товарищества, и другие поступления. 
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств ОАО 
«Мосэнерго», а также проценты за использование банком денежных средств, 
находящихся на счете ОАО «Мосэнерго» в этом банке. 
Основание: Пункт 7 раздела II ПБУ 9/99. 
Состав внереализационных доходов. 
Внереализационными доходами являются: 
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
поступления в возмещение причиненных ОАО «Мосэнерго» убытков; 
безвозмездное получение активов; 
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 
давности; 
сумма дооценки активов; 
курсовые разницы; 
прочие внереализационные доходы. 
Основание: Пункт 8 раздела II ПБУ 9/99. 
Учет суммовых разниц. 
Размер выручки от реализации и величина расходов на приобретение товаров, работ, 
услуг определяется с учетом суммовых разниц, возникающих в текущем отчетном 
периоде. В состав прочих доходов и расходов относятся суммовые разницы, 
возникающие: 
            по доходам  и расходам прошлых отчетных периодов; 
после введения в эксплуатацию основных средств и нематериальных активов; 
            после списания в производство и прочего выбытия материально-производственных 
запасов.  
Корректировка стоимости активов в виде основных средств на величину  суммовых 
разниц производится  до момента принятия этих активов  к учету. Возникающие в 
последующем суммовые разницы по расчетам за эти активы  относятся в состав прочих 
доходов и расходов. 
Суммовые разницы, возникающие в связи с расчетами за потребляемые материально- 
производственные запасы, отражаются на счете 15 «Заготовление и приобретения 
материально- производственных запасов» и таким образом формируют себестоимость 
товаров (работ,  услуг)».  
Основание: Пункты 6, 8 ПБУ 9/99,  пункты 6, 12 ПБУ 10/99, п. 8 ПБУ 6/01, п. 6     ПБУ 
5/01. 
Отдельные виды операционных расходов. 
Расходы, связанные с представлением за плату во временное пользование активов 
организации, расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных 
средств и  иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
товаров, продукции и другие операционные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, 
включаются в операционные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
Основание: Пункт 11 раздела III ПБУ 10/99. 
Отдельные виды внереализационных расходов. 
Расходы  социального характера: материальная помощь, оздоровительные мероприятия, 
убытки от содержания жилищно-коммунального хозяйства, финансирование объектов 
социальной сферы и другие социальные расходы, соответствующие ПБУ 10/99, 
включаются во внереализационные расходы и относятся на счет 91 «Прочие доходы и 
расходы». Перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной 
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий культурно-
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий также включаются в 
состав внереализационных расходов. 
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Основание: Пункт 12 ПБУ 10/99. 
 
2.15. Капитал. 
В составе собственного капитала Общества учитываются  уставный, добавочный и 
резервный  капитал, нераспределенная прибыль и прочие резервы. 
В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала, зарегистрированная в 
уставных документах. 
Сумма дооценки основных средств, объектов капитального строительства и других 
материальных объектов имущества со сроком  полезного использования свыше 12-ти 
месяцев, проводимой в установленном порядке, и другие аналогичные суммы 
учитываются как добавочный капитал. 
При формировании добавочного капитала учтены средства по введенным основным 
фондам, направленные на финансирование капитальных вложений, источником 
формирования которых являлась прибыль Общества. 
Нераспределенная прибыль учитывается как: 
нераспределенная прибыль прошлых лет; 
нераспределенная прибыль текущего года. 
К целевому финансированию относится поступление бюджетных средств в рамках 
программы целевого финансирования и финансирование целевых инвестиционных 
программ в соответствии с договорами инвестирования и долевого участия. 
Основание: Пункты 66, 67, 68 Положения 34н. 
 
2.16 Учет расчетов по налогу на прибыль. 
Понятие постоянных разниц, временных разниц, постоянных налоговых обязательств. 
Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и  исключаемые из расчета 
налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного так и последующих периодов. 
Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу 
на прибыль – в другом  или других отчетных периодах. 
Под постоянным налоговым обязательством понимается сумма налога, которая приводит 
к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде 
Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных 
учетных документов в регистрах бухгалтерского и налогового учета. 
Основание: Пункты 4, 5, 7, 8, 13 ПБУ 18/02. 
Порядок учета отложенных налоговых активов. 
ОАО «Мосэнерго» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, в 
котором возникают вычитаемые временные разницы, при  условии существования  
вероятности того, что ОАО «Мосэнерго» получит налогооблагаемую прибыль в 
последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы отражаются в 
бухгалтерском учете Генеральной дирекции на отдельном синтетическом счете 09 
«Отложенные налоговые активы». При этом  в аналитическом учете отложенные 
налоговые активы  учитываются дифференцировано по видам активов, в оценке которых 
возникла вычитаемая временная разница. 
Основание: Пункт 14 ПБУ 18/02. 
Порядок учета отложенных налоговых обязательств. 
Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде,  когда 
возникают налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые  обязательства 
отражаются в бухгалтерском  учете  на отдельном  синтетическом счете 77 Генеральной 
дирекции «Отложенные налоговые обязательства». При этом в аналитическом  учете  
отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов 
и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. 
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Основание: Пункт 15 ПБУ 18/02. 
Порядок отражения в отчетности отложенных налоговых активов и обязательств. 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в 
бухгалтерском  балансе Генеральной дирекции соответственно в качестве внеоборотных 
активов и долгосрочных обязательств. 
Основание: Пункт 23 ПБУ 18/02. 
Порядок отражения в отчетности. 
Постоянные  налоговые обязательства, отложенные налоговые активы, отложенные 
налоговые обязательства отражаются  в отчете  о прибылях  и убытках. 
Основание: Пункты 24, 19 ПБУ 18/02. 
 
2.17. События после отчетной даты. 
Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» 
ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н. 
Признание события после отчетной даты бухгалтерской отчетности. 
Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который 
оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств 
или на результаты деятельности ОАО «Мосэнерго» и который имел место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 
Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в 
установленном порядке по результатам работы за отчетный год. 
Основание: Пункт 3 раздела II ПБУ 7/98. 
Оценка последствий события после отчетной даты. 
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты 
составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. 
Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями 
относится событие. 
Основание: Пункт 8 раздела III ПБУ 7/98. 
Раскрытие в отчетности событий после отчетной даты. 
События  после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения 
данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ОАО 
«Мосэнерго» либо путем раскрытия соответствующей информации в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. Объявление дивидендов 
раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
Основание: Пункты 7, 9, 10 раздела III ПБУ 7/98. 
 
2.18. Условные факты хозяйственной деятельности. 
Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты 
хозяйственной деятельности», ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина России от 28 
ноября 2001 г. № 96н. 
Признание условных фактов в бухгалтерской отчетности. 
В бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» отражаются все существенные условные 
факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их 
возникновения в будущем существует неопределенность, то есть конечный результат 
которых будет подтвержден только при наступлении (или ненаступлении) одного или 
нескольких неопределенных событий в будущем. 
Основание: Пункт 3 раздела I и пункт 7 раздела II ПБУ 8/01. 
Состав условных фактов хозяйственной деятельности. 
К условным фактам относятся: 
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не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых ОАО 
«Мосэнерго» выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть 
приняты лишь в последующие отчетные периоды; 
не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты 
платежей в бюджет; 
гарантии и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих лиц, сроки 
исполнения по которым не наступили; 
дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 
продажа или прекращение какого-либо направления деятельности ОАО «Мосэнерго», 
закрытие филиалов или их перемещение; 
прекращение какого-либо вида деятельности ОАО «Мосэнерго», ликвидация филиалов; 
другие аналогичные факты. 
Основание: Пункт 3 раздела I ПБУ 8/01. 
Порядок отражения в отчетности условных фактов. 
ОАО «Мосэнерго» создает резервы в связи с существующими на отчетную дату 
обязательствами, в отношении величины либо срока исполнения которых существует 
неопределенность. Созданный резерв относится на расходы организации. 
Условные активы не отражаются на счетах бухгалтерского учета ОАО «Мосэнерго». 
Информация об условном обязательстве раскрывается в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго». 
Основание: Пункты 7, 8, 9,13 раздела II ПБУ 8/01. 
Оценка последствий условных фактов хозяйственной деятельности. 
ОАО «Мосэнерго» оценивает условные обязательства в денежном выражении. Расчет 
условного  обязательства (актива) выполняется в том случае, если эта величина может 
быть достаточно обоснованно оценена. 
Расчет составляется службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями 
относится условный факт хозяйственной деятельности. Условные активы не подлежат 
оценке в денежном выражении. 
Основание: Раздел III ПБУ 8/01. 
 
2.19. Информация об аффилированных лицах. 
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных лицах 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об 
аффилированных лицах», ПБУ 11/2000, утвержденным приказом Минфина России от 13 
января 2000 г. № 5н. 
Раскрытие информации об аффилированных лицах в отчетности. 
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской 
отчетности, в виде отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом 
указанные данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей, 
а также отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, для 
кредитной организации либо для иных специальных целей. 
К информации об аффилированных лицах в бухгалтерской отчетности относятся данные 
об операциях между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом. 
При этом операцией между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом считается любая 
операция по передаче каких либо активов или обязательств между ОАО «Мосэнерго» и 
аффилированным лицом. 
В бухгалтерской отчетности ОАО «Мосэнерго» раскрывается информация об операциях 
между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мосэнерго», ОАО «Мосэнерго» и другими 
обществами, входящими в группу. 
Основание: Пункты 2, 5 раздела I и пункт 14 раздела II ПБУ 11/2000. 
Перечень аффилированных лиц. 
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Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, устанавливается самостоятельно ОАО «Мосэнерго», исходя из содержания 
отношений между ОАО «Мосэнерго» и аффилированным лицом, с учетом соблюдения 
требования приоритета содержания перед формой. 
Основание: Пункт 10 ПБУ 11/2000. 
 
2.20. Учет государственной помощи. 
Отражение в бухгалтерской отчетности информации о получении и использовании 
государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи», ПБУ 13/2000,  утвержденным 
приказом Минфина России от 16 октября  2000 г. № 92н. 
Классификация бюджетных средств. 
Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на: 
средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, 
строительством или приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств 
и др.); 
средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, 
отличные от предназначенных на финансирование  капитальных расходов. 
Основание: Пункт 4  раздела I ПБУ 13/2000. 
Порядок отражения бюджетных средств в бухгалтерском учете. 
Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском 
учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. 
Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения 
ресурсов. 
 Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как 
увеличение финансовых результатов. 
Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и 
подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке 
начисляются амортизационные отчисления. 
Списание бюджетных средств  со счета учета целевого финансирования  производится на 
систематической основе: 
суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов – на протяжении 
срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно 
действующим правилам амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в 
качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в 
эксплуатацию с последующим отнесением в течение срока полезного использования 
объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые 
результаты ОАО «Мосэнерго» как внереализационные доходы; 
суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов  - в периоды признания 
расходов, на финансирование которых они предоставлены. 
Бюджетные кредиты отражаются в бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для 
учета заемных средств. 
Остаток средств по счету учета средств целевого финансирования в части 
предоставленных ОАО «Мосэнерго» бюджетных средств отражается в бухгалтерском 
балансе по статье «Доходы будущих периодов». 
Основание: Пункты 7-9  раздела II,  пункт 16 раздела III, пункт 20 раздела IV ПБУ 
13/2000. 
 
2.21. Информация по прекращаемой деятельности. 
Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по 
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прекращаемой деятельности», ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от       
2 июля 2002 г. № 66н. 
Раскрытие информации по прекращаемой деятельности. 
ОАО «Мосэнерго» включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской 
отчетности, следующую информацию по прекращаемой деятельности: 
описание прекращаемой деятельности; 
стоимость активов и обязательств ОАО «Мосэнерго», предполагаемых к выбытию или 
погашению в рамках прекращаемой деятельности; 
суммы доходов,  расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму 
начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности; 
 движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного 
периода. 
Основание:  Пункт 11  раздела III ПБУ 16/02. 
 
2.22. Информация об участии в совместной деятельности. 
Отражение в бухгалтерской отчетности информации об участии в совместной 
деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация об участии в совместной деятельности», ПБУ 20/03, утвержденным 
приказом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н. 
Совместно осуществляемые операции. 
Под совместно осуществляемыми операциями понимается выполнение каждым 
участником договора определенного этапа производства продукции (выполнение работы, 
оказание услуги с использованием собственных активов). При этом каждый участник 
договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов и обязательств, а также 
причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в соответствии с условиями 
договора. 
Доходы, расходы, обязательства и активы по совместно осуществляемым операциям 
каждым участником договора учитываются обособленно в доле, относящейся к 
участнику, в аналитическом учете по соответствующим синтетическим счетам учета 
доходов, расходов, обязательств и активов. 
Каждый участник договора отражение в бухгалтерском учете причитающейся ему доли 
продукции и (или) дохода от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
осуществляет за отчетный период в соответствии с условиями договора. При этом 
участник, выполняющий заключительный этап совместного производственного процесса, 
доли продукции, причитающейся другим участникам договора, учитывает за балансом, а в 
случае если договором предусмотрена продажа продукции (работ, услуг), то доходы, 
подлежащие получению другими участниками договора, отражает в бухгалтерском учете 
в качестве обязательства перед ними. 
Основание: Пункты 6,7 раздела II ПБУ 20/03.  
Совместно используемые активы. 
Активы считаются совместно используемыми в случае, когда имущество находится в 
общей собственности участников договора с определением доли каждого из 
собственников в праве собственности (долевая собственность) и собственники заключают 
договор с целью совместного использования такого имущества для получения 
экономических выгод или дохода. При этом каждый из участников договора отражает в 
бухгалтерском учете долю расходов и обязательств, а также причитающуюся ему долю 
доходов от совместного использования активов согласно условиям договора. 
Доходы, расходы, обязательства, полученные в результате совместного использования 
активов каждым участником договора, учитываются обособленно в аналитическом учете 
по соответствующим синтетическим счетам учета доходов, расходов, обязательств. 
Активы, принадлежащие участнику договора на праве долевой собственности и 
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внесенные им в качестве вклада, продолжают учитываться им на соответствующих счетах 
бухгалтерского учета и в состав финансовых вложений не переводятся. При этом вклад 
участника договора, хозяйственные операции, связанные с выполнением такого договора, 
а также полученные от совместного использования активов финансовые результаты не 
выделяются на отдельный баланс. 
Каждым участником договора в бухгалтерском учете за отчетный период отражаются его 
доля доходов, полученных от совместного использования активов, а также обязательства 
и расходы, понесенные им в связи с выполнением договора. 
В бухгалтерском учете участника подлежат отражению обязательства, возникшие 
непосредственно у участника в связи с участием в договоре, а также его доля в 
совместных обязательствах с другими участниками договора. 
В бухгалтерском учете участника учитываются расходы, произведенные непосредственно 
участником в связи с участием в договоре, и его доля в совместных расходах с другими 
участниками указанного договора. 
Основание: Пункты 9,10 раздела III ПБУ 20/03. 
Совместная деятельность. 
Согласно статье 1041 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору о 
совместной деятельности (договору простого товарищества) двое или несколько лиц 
(товарищей) обязуются объединить свои вклады и совместно действовать без образования 
юридического лица для извлечения прибыли. 
В соответствии со статьей 1043 Гражданского кодекса Российской Федерации ведение 
бухгалтерского учета общего имущества может быть поручено одному из участвующих в 
договоре простого товарищества юридических лиц. 
Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются 
организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они 
отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу. 
При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает в 
состав операционных доходов или расходов прибыль или убытки по совместной 
деятельности, подлежащие получению или распределенные между товарищами. 
Основание: Пункты 12,13.14 раздела IV ПБУ 20/03. 
Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 
Организацией, являющейся участником договора о совместной деятельности, в 
бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следующая информация об участии в 
совместной деятельности: 
а) цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание 
услуг и т.д.) и вклад в нее; 
б) способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые 
операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); 
в) классификация отчетного сегмента (операционный или географический); 
г) стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; 
д) суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной 
деятельности. 
23. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности организации об участии в 
совместной деятельности осуществляется в пояснительной записке в соответствии с 
правилами, установленными Положением по бухгалтерскому учету "Информация по 
сегментам" ПБУ 12/2000.  
          Основание: Пункты 22 раздела V ПБУ 20/03. 
 
Главный бухгалтер             Т.П. Дронова
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Приложение 6 Положение об инсайдерской информации ОАО «Мосэнерго» 
 
  

УТВЕРЖДЕНО 
Советом директоров ОАО «Мосэнерго» 

Протокол № 9 от 21 октября 2005 года 
Председатель Совета директоров 

 Ю.А. Удальцов 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об инсайдерской информации Открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

 
 
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
1.1. Инсайдерская информация – любые нераскрытые Открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее – Общество) сведения, относящиеся к ценным 
бумагам Общества и его ДЗО, к операциям с ними, а также эмитентам этих ценных бумаг и 
осуществляемой ими деятельности, раскрытие которых может оказать существенное влияние на 
рыночную цену указанных ценных бумаг, и которая ставит лиц, обладающих ей, в 
преимущественное положение по сравнению с другими лицами в части принятия решения о 
сохранении и (или) приобретении и (или) отчуждении ценных бумаг. 
1.1.1. К инсайдерской информации, в том числе, может относиться следующая информация: 
– сведения о решениях коллегиального исполнительного органа Общества; 
– сведения о коммерческих намерениях (до их реализации), раскрывающие перспективу 
расширения (свертывания) производственной и иной деятельности, за исключением, когда эти 
намерения анонсируются Обществом; 
– сведения о планируемых процессуальных действиях Общества и его ДЗО, а также руководства 
Общества и его ДЗО (членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов 
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера) при рассмотрении судебных дел с 
их участием (в том числе заявлениях и ходатайствах, представляемых доказательствах); 
– сведения о подготовке и содержании заседаний, совещаний, деловых встреч, переговоров по 
вопросам эффективности деятельности Общества, обеспечения конкурентных возможностей 
деятельности; 
– сведения о реорганизации (или банкротстве) Общества и его ДЗО, раскрываемые в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков до 
момента их раскрытия, а равно сведения, не подлежащие раскрытию; 
– сведения о планируемых изменениях в руководстве или в структуре управления Обществом и 
его ДЗО; 
– сведения об индивидуальных правоприменительных актах государственных органов, имеющих 
непосредственное отношение к Обществу и его ДЗО, которые не подлежат официальному 
опубликованию, а если подлежат, до даты такого опубликования; 
– информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рынке ценных бумаг, до момента ее раскрытия. 
1.1.2. Не является инсайдерской информация, раскрытая или опубликованная в средствах 
массовой информации, а также сведения, содержащие оценку стоимости ценных бумаг и (или) 
оценку имущественного положения Общества или его ДЗО, произведенную на основе 
общедоступной информации. Информация считается общедоступной, если она широко 
распространена способом, который делает ее доступной любому заинтересованному лицу. 
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В частности общедоступной признается информация: 
– раскрытая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; 
– размещенная на корпоративном веб-сайте Общества; 
– раскрытая представителями Общества на публичных пресс-конференциях; 
– опубликованная с согласия Общества в средствах массовой информации. 
1.2. Неправомерное использование инсайдерской информации – любые действия с инсайдерской 
информацией, произведенные в целях, не отвечающих целям, указанным в пункте 2.1 настоящего 
Положения. 
Неправомерное использование инсайдерской информации включает в себя помимо прочего: 
– приобретение и (или) отчуждение инсайдером ценных бумаг Общества или его ДЗО на 
основании инсайдерской информации; 
– дача рекомендаций третьим лицам о приобретении и (или) отчуждении и (или) сохранении 
ценных бумаг Общества или его ДЗО на основании инсайдерской информации; 
– несанкционированная передача инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение 
или безвозмездно; 
1.3. Инсайдер – лицо, которое имеет право доступа к инсайдерской информации на основании 
закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего 
документа Общества, а также на основании договора с Обществом. 
Инсайдерами во всяком случае признаются: 
– лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества и (или) его 
ДЗО, а также его заместители, и (или) управляющая компания и ее работники и лица, 
осуществляющие оказание услуг управляющей компании на основании гражданско-правового 
договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской 
информации; 
– члены Правления Общества и его ДЗО; 
– члены Совета директоров Общества; 
– члены ревизионной комиссии Общества, а также лица, привлекаемые ревизионными 
комиссиями для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций 
доступ к инсайдерской информации; 
– члены комитетов при Совете директоров Общества; 
– Главный бухгалтер Общества; 
– Главный инженер Общества; 
– руководители филиалов и представительств Общества; 
– работники Общества, имеющие в силу выполняемой ими трудовой функции доступ к 
инсайдерской информации; 
– регистратор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг 
регистратору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими 
функций право доступа к инсайдерской информации; 
– аудитор Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудитору на 
основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право 
доступа к инсайдерской информации; 
– оценщик Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщику 
на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право 
доступа к инсайдерской информации; 
– финансовый консультант и иные лица, выполняющие работы или оказывающие услуги 
Обществу, имеющие доступ к инсайдерской информации; 



 230 
 

1.4. Подразделение, осуществляющее контроль за использованием инсайдерской информации, – 
отдельное структурное подразделение, обеспечивающее проведение процедур внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – далее Дирекция внутреннего 
аудита Общества. 
2. Цели настоящего Положения 
2.1. Настоящее Положение разработано в целях: 
– защиты прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными 
бумагами Общества и его ДЗО; 
– обеспечения экономической безопасности Общества; 
– контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и 
распоряжение инсайдерской информацией; 
– установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию 
Общества; 
– установления порядка периодической отчетности инсайдеров перед Обществом; 
– информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, 
установленных настоящим Положением. 
2.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает достижение целей настоящего 
Положения в ДЗО, являющихся открытыми акционерными обществами, путем обеспечения 
разработки и утверждения в ДЗО соответствующих внутренних документов. 
3. Специальные требования, обеспечивающие достижение целей настоящего Положения 
3.1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены Совета директоров, члены 
Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации. 
3.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, имеют право доступа к 
инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо 
предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренними документами 
Общества. 
3.3. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля 
Общества, должностные лица и сотрудники Общества обязаны принимать все зависящие от них 
меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской 
информации. 
3.4. Инсайдеры не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за 
исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с 
Обществом. 
3.5. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, 
предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской 
информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного 
использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получат доступ 
к инсайдерской информации Общества и (или) его ДЗО в силу исполнения договора, а также 
подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о 
нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее 
использованием (расписок), а также об обязанности декларирования сделок совершаемых 
инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 
3.6. Сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и 
акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную 
возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой 
существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по 
незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за 
инсайдерскую. 
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3.7. Инсайдерам рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами 
Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информацией. 
3.8. Обязательства инсайдеров, предусмотренные настоящим Положением, должны иметь силу в 
течение не менее 6 шести месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается 
инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, 
либо внутренними документами Общества. 
3.9. Дирекция внутреннего аудита Общества формирует базу данных, в которой указываются 
сведения обо всех инсайдерах Общества, а также лицах, на которых возложены обязанности 
инсайдеров, с указанием оснований возникновения статуса инсайдера или лица, на которое 
возложены обязанности инсайдера, а также срока прекращения такого статуса, сведения о 
неправомерном использовании ими инсайдерской информации (при наличии таковых). 
3.10. Дирекция внутреннего аудита Общества, при наличии информации о неправомерном 
использовании инсайдерской информации не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 
поступления такой информации инициирует перед уполномоченным органом вопрос о 
применении мер ответственности к нарушителю. 
4. Информация о сделках инсайдеров 
4.1. Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа 
управления Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в 
том числе управляющей организации и ее должностных лиц обязаны раскрывать перед Комитетом 
по аудиту при Совете директоров Общества информацию о владении ценными бумагами 
Общества. 
4.2. Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, инсайдеры обязаны представлять в 
Дирекцию внутреннего аудита Общества письменную декларацию о сделках совершенных за 
отчетный месяц с ценными бумагами Общества и (или) ДЗО по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Положению. 
4.3. Указанные в пункте 4.2 настоящего Положения требования распространяются на инсайдеров и 
в тех случаях, когда ценные бумаги Общества и (или) ДЗО переданы ими и (или) им в 
доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными 
паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги 
Общества и (или) ДЗО). 
4.4. Дирекция внутреннего аудита Общества, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении 
задекларированных сделок, и представляет в Комитет по аудиту при Совете директоров Общества 
информацию обо всех сделках инсайдеров с ценными бумагами Общества и ДЗО. 
4.5. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет Совету директоров Общества Отчет о сделках с ценными бумагами 
Общества и его ДЗО. 
4.6. Единоличный исполнительный орган докладывает Совету директоров Общества о мерах 
принятых к инсайдерам, допустившим нарушение требований, установленных настоящим 
Положением. 
4.7. Декларации инсайдеров и Отчет, формируемые в соответствии с требованиями настоящего 
Положения, а также списки инсайдеров носят конфиденциальный характер. За незаконное 
использование и распространение данных сведений, должностные лица Общества, а также члены 
Советов директоров несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5. Ответственность 
5.1. За неправомерное распространение и (или) использование инсайдерской информации 
инсайдеры Общества могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой 
ответственности в соответствии с условиями договоров с Обществом и действующим 
законодательством, к административной и уголовной ответственности в соответствие с 
действующим законодательством. 
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5.2. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и 
распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу 
указанными неправомерными действиями. 
5.3. Общество или акционер (акционеры) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 1 
процентом размещенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета 
директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального 
исполнительного органа общества, а равно к управляющей организации или управляющему о 
возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования или 
распространения ответчиком инсайдерской информации. 

 


