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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 
 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного 
предприятия Московского производственного объединения энергетики и электрификации 
«Мосэнерго», в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и 
являвшимся на дату его утверждения  (25 марта 1993г.) проспектом эмиссии акций эмитента. 
Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более 
чем 500 приобретателям. 

 
 

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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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное 
общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 107031 г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 17, стр.1 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525411 

Номер счета: 407 028 102 001 700 001 76 

Корр. счет: 30101810145250000411 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 100 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 403 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: текущий  (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 404 000 070 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: транзитный (доллар) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 029 789 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: текущий (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 029 780 000 070 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 027 563 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: текущий (шв. франк) Закрыт 08.06.2018 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 027 564 000 070 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: транзитный (шв.франк) Закрыт 08.06.2018 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 
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БИК: 044525593 

Номер счета: 407 028 100 000 000 146 51 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 029 783 012 000 002 26 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 028 402 012 000 005 19 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: расчетный (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 028 406 012 000 005 20 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: транзитный (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 029 786 012 000 002 27 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.43, стр.1 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 407 028 104 000 900 201 84 

Корр. счет: 301 018 107 000 000 001 87 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 100 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 029 788 400 202 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 029 789 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: текущий (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 
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ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 027 563 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: текущий (шв. франк) Закрыт 22.06.2018 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 027 562 400 202 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: транзитный  (шв. франк) Закрыт 22.06.2018 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 403 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: текущий (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 402 400 202 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: транзитный (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - 
Среднерусский банк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» - Среднерусский банк 

Место нахождения: 109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, д. 8 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 106 400 200 02597 
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Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 14 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 109 380 900 11945 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 028 102 500 100 047 12 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 028 107 700 100 049 75 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 028 104 700 100 054 49 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 
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Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 02 978 7 3601 000 4712 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный (евро) Закрыт 09.06.2018 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 02 978 4 3601 900 4712 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: транзитный (евро) Закрыт 09.06.2018 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 02 810 6 6001 610 0080 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: торговый (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор. 5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 407 02 810 7 6001 600 0080 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 
банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

Место нахождения: 119034 Москва, Гагаринский переулок, д.3 

ИНН: 7725114488 

БИК: 044525111 

Номер счета: 407 028 104 000 000 00788 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 001 11 

Тип счета: расчетный (рубли) 



13 
 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 104 000 010 110 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 
бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» 

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: +7 (495) 737-5353 

Факс: +7 (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество»(ААС) 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 
нет 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год 

2015 2015 

2017 2017 

 

 



14 
 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

2018 1 полугодие 2018 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Годовой Комплексной программой закупок ПАО «Мосэнерго»  на 2018 год предусмотрено 
проведение закупки способом «открытый конкурс» на оказание услуг по аудиту РСБУ и МФСО 
за 2018 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО за 1 полугодие 2018 года. 
Тендерным комитетом Общества проведен открытый конкурс № 1-ОК/18 по отбору 
аудиторской организации на выполнение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности ПАО «Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы 
Мосэнерго за 2018 год, подготовленных по стандартам РСБУ и МФСО и обзорной проверки 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с МСФО за 1 
полугодие 2018 года. По результатам конкурсной комиссией ПАО «Мосэнерго» аудитор (ООО 
«ФБК») признан участником конкурса (Протокол № 2  от 15.03.2018г.). 
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердило аудитором Общества ООО 
«ФБК» (протокол ГОСА от 01.06.2018 №1). 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
в соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава эмитента к компетенции Общего собрания 
акционеров эмитента относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества». 
в соответствии с п. 20.1. статьи 20 Устава эмитента к компетенции Совета директоров 
эмитента относится вопрос: «Определение размера оплаты услуг Аудитора». 
Устав Общества в новой редакции утвержден годовым Общим собранием акционеров 
Общества 31 мая 2018 года, Протокол от 1 июня 2018 года. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
в соответствии с Уставом Общества, размер оплаты услуг Аудитора определяется и 
утверждается Советом директоров Общества. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

нет 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Бутко Александр Александрович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

Должность: Управляющий директор 

 

ФИО: Новенькова Елена Юрьевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Производительность труда 13 082 13 846 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.25 0.19 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.14 0.09 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0.08 -0.19 

Уровень просроченной задолженности, %   

 
 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Повышение производительности труда за 6 мес. 2018 по сравнению с 6 мес. 2017 произошло за 
счет увеличения выручки на 3% при одновременном уменьшении среднесписочной численности на 
2%.  
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» по состоянию на 
30.06.2018 снизился на 0,06 пункта по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 
30.06.2017 в основном за счет снижения суммы долгосрочных и краткосрочных обязательств в 
1,2 раза. 
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 
задолженности и собственного капитала» по состоянию на 30.06.2018 снизился на 0,05 пункта 
по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 30.06.2017 в основном за счет 
снижения долгосрочных обязательств на 36 % при одновременном росте собственного капитала 
на 9%. 
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» по состоянию на 
30.06.2018 года изменился по сравнению с 30.06.2017 года в основном за счет увеличения денежных 
средств в 1,4 раза. 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 
организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. На  30.06.2018 г. 

Рыночная капитализация 104 242 696 93 093 000 

 
 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
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обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 
Для расчета рыночной капитализации Общества используются сведения о рыночной цене одной 
акции, раскрываемые ПАО Московская Биржа на дату завершения соответствующего отчетного 
периода. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2018 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 8 722 870 

  в том числе:  

  кредиты 8 722 870 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 2 039 016 

  в том числе:  

  кредиты 2 028 579 

  займы, за исключением облигационных 10 437 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 14 913 968 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 255 893 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 4 545 045 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 236 930 

    из нее просроченная 0 

  прочая 7 876 100 

    из нее просроченная 0 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
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указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в 
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам. 

Просроченная кредиторская задолженность ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30 июня 2018 
года отсутствует. Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам 
отсутствует.  
В договорах с подрядчиками санкции за просроченную задолженность не предусмотрены. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 
краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК 
Московская область" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК Московская область" 

Место нахождения: 121059, Москва г, Брянская ул. 5 

ИНН: 7729728577 

ОГРН: 1127747267988 

 

Сумма задолженности: 1 387 780 

тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
0 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Индивидуальное кредитное 

соглашение № TEZ-12 EHC, от 15.06.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland, 
Германия 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, EUR 

66 376 720,56 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, EUR 

35 954 056,96 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15,5 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 1,6792 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 

 Нет 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Индивидуальное кредитное 

соглашение № TEZ-12 EHC, от 15.06.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.12.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Плавающая ставка процента: EURIBOR6M+1,95%. 
Погашение 24 равными долями, дважды в год. 
 
Страховое покрытие экспортного кредитного агентства Euler 
Hermes. 
 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Индивидуальное кредитное 

соглашение № TEZ-16 EHC, от 15.06.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland, 
Германия 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, EUR 

71 552 753,64 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, EUR 

38 757 741,59 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15,5 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 1,6792 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 30.12.2024 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Плавающая ставка процента: EURIBOR6M+1,95%. 
Погашение 24 равными долями, дважды в год. 
 
Страховое покрытие экспортного кредитного агентства Euler 
Hermes. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Кредитный договор без номера, от 

23.09.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

BNP Paribas S.A., Франция 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Кредитный договор без номера, от 

23.09.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, EUR 

175 303 794,34 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, EUR 

72 368 528,37 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  13 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 1,7285 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Плавающая ставка процента: EURIBOR6M+2,0%. 
Погашение 24 равными долями, дважды в год. 
 
Страховое покрытие экспортного кредитного агентства SERV. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Невозобновляемая кредитная линия, Договор №3329 от 28.10.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 119121 
Москва, ул. Плющиха, 37 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

8 250 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

  20 (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 27.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 05.04.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Фиксированная процентная ставка 
Сумма договора 10 000 000 000 рублей 
Дата договора №3329 от 28.10.2013г. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками, 

Договор № 2159 от 02.09.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Московский Банк ПАО «Сбербанк», Москва, ул. Вавилова, 
д.19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

3 750 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,14 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 20 (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 17.11.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 30.03.2018 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 Фиксированная процентная ставка 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками, 

Договор № 2159 от 02.09.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Московский Банк ПАО «Сбербанк», Москва, ул. Вавилова, 
д.19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

19 750 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 8,73 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 12 (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 10.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 10.04.2017 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 

 Фиксированная процентная ставка 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками, 

Договор № 2159 от 02.09.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 30.06.2018 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 
соответствии с условиями предоставленного обеспечения 
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 
полном объеме) 

2 518 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном 
объеме) в форме поручительства 

2 518 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

нет 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мосэнерго» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.06.2015 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 312981 
Товарный знак (знак обслуживания): МОСЭНЕРГО 
Приоритет товарного знака 22 октября 2003 г. 
 
Срок действия исключительного права продлен до 22 октября 2023 г. 
Правообладатель: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 
«Мосэнерго», 
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (RU) 
Дата внесения записи в Государственный реестр: 30 сентября 2013 г. 

 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220181 

Товарный знак (знак обслуживания):  
Правообладатель:  
Публичное акционерное общество «Газпром»,  
117997, Москва, ул. Наметкина, д. 16 (RU) 
Лицензиат:  
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», 119526, 
Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (RU) 
Дата и номер регистрации договора: 25 марта 2010 г. № РД0062380 
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 25 марта 2010 г. 
Срок действия: Неисключительная лицензия на срок действия исключительного права 
на товарный знак на территории РФ. 

 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - ордена Ленина и ордена 
Отечественной войны 1 степени Московское производственное объединение энергетики и 
электрификации «МОСЭНЕРГО» 

Сокращенное фирменное наименование: МПО ЭиЭ «Мосэнерго» 
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Дата введения наименования: 01.01.1988 

Основание введения наименования: 
Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 10.10.1988 г  № 552 «Об 
образовании Московского производственного объединения энергетики и электрификации 
«Мосэнерго» 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество энергетики и электрификации 
«Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО МОСЭНЕРГО. В латинской транскрипции: AO 
MOSENERGO 

Дата введения наименования: 06.04.1993 

Основание введения наименования: 
Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 26.03.1993 № 169-р «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 

Дата введения наименования: 22.04.1996 

Основание введения наименования: 
требования Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.1996 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнерго» 

Дата введения наименования: 09.04.2002 
Основание введения наименования: 
Устав в новой редакции, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров 
Общества (протокол № 1 от 09.04.2002) 
 
 

 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мосэнерго» 

Дата введения наименования: 24.06.2015 

Основание введения наименования: 
Устав Общества в новой редакции, утвержденный решением Годового Общего собрания 
акционеров Общества (протокол №2 от 15.06.2015),  решение о смене фирменного 
наименования Общества принято на годовом Общем собрании акционеров 10.06.2015,  
государственная регистрация изменений произведена 24.06.2015 
 
 
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MOSENERGO 
Введено: 26.07.2010 
Основание введения изменения:  
Устав в новой редакции, утвержденный решением годового общего собрания акционеров 
Общества (протокол №1 от 18.06.2010 г.). Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 
лица, от 26.07.2010 серия 77 № 012908071, выданное МИФНС России № 46 по г. Москве. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 012.473 

Дата государственной регистрации: 06.04.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700302420 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

119526 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

119526 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 

Телефон: (495) 957-19-57 

Факс: (495) 957-32-00 

Адрес электронной почты: mosenergo@mosenergo.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mosenergo.ru 
 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Управление по корпоративной работе 

Адрес нахождения подразделения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 

Телефон: (495) 957-19-57 доб. 32-10 

Факс: (495) 957-32-00 

Адрес электронной почты: SivovaTF@mosenergo.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.mosenergo.ru 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7705035012 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Наименование: ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 11 
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Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ребров Геннадий Николаевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона 

Место нахождения: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, дом №1 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шалатонов Андрей Леонидович 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-8 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гребнев Юрий Геннадьевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-9 

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, к. 1 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ребров Геннадий Николаевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева 

Место нахождения: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кошовер Михаил Гаррьевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-12 

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чистов Сергей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-16 

Место нахождения: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 
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ФИО: Гущин Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-17 

Место нахождения: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Герасин Михаил Иванович 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-20 

Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Захаренков Алексей Викторович 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-21 

Место нахождения: 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Борисов Анатолий Александрович 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-22 

Место нахождения: 140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Куприянов Сергей Геннадьевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-23 

Место нахождения: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Громов Юрий Геннадьевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

Наименование: ТЭЦ-25 

Место нахождения: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Юшков Игорь Викторович 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 
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Наименование: ТЭЦ-26 

Место нахождения: 117403, г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО:  Птах Дмитрий Юрьевич  

Срок действия доверенности: 23.04.2019 

 

Наименование: ТЭЦ-27 

Место нахождения: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево 

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Макаров Олег Николаевич 

Срок действия доверенности: 14.12.2018 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

35.11.1 

 
 

Коды ОКВЭД 

01.11 

01.41 

01.42 

27.11 

27.12 

27.90 

35.11.4 

35.30.11 

35.30.13 

41.20 

47.11 

52.21 

61.10 

68.10 

68.20 

68.32 

71.1 

71.12.5 

71.12.6 

86.21 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация электрической энергии и 
мощности 

 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, млн. руб. 

59 468 60 589 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

57 56.2 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация тепловой энергии 
 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, млн. руб. 

43 515 45 899 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

41.7 42.6 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 
 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 1 0.9 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

3.9 4.5 

Топливо, % 67.9 69.2 

Энергия, % 5.8 5.9 

Затраты на оплату труда, % 4.6 4.5 

Проценты по кредитам, % % 0 0 
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Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Арендная плата, % % 0.6 0.6 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 8.8 8.4 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.4 1.4 

Прочие затраты, %   

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 1.4 1.4 

  представительские расходы, % 0 0 

  иное (пояснить), % 4.6 3.2 

Затраты на оплату услуг теплосети за передачу тепловой 
энергии, % 

1.8 0.5 

Расходы на воду,% 0.7 0.7 

Оплата услуг операторов рынка,% 0.9 0.8 

Страховые платежи, % 0.2 0.2 

Прочее, % 1 1 

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

100 100 

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

122.5 121.7 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
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 «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом  Минфина РФ 
от 06.05.1999 № 32н) 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина 
РФ от 6 мая 1999 г. № 33н) 

Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008 (утв. приказом 
Минфина РФ от 06.10.2008 №106н) 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2018 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 

Место нахождения: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, дом 103 А 

ИНН: 5009033419 

ОГРН: 1035002001594 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 65.48 
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Полное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Московская область» 

Место нахождения: 143002, Московская обл, Одинцовский район, городское поселение Одинцово, 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, оф. 518 

ИНН: 7729728577 

ОГРН: 1127747267988 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 30.54 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 
импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из региональных генерирующих компаний Российской 
Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России.  

Рынки сбыта ПАО «Мосэнерго» по основным видам деятельности: 

· производство электрической энергии и мощности с поставкой на оптовый рынок 
электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) в Первой ценовой зоне, 
включающей в себя Европейскую часть России и Урал; 

· производство тепловой энергии, сбыт тепловой энергии для конечных потребителей 
Москвы и Московской области; 

· рынок системных услуг (услуги по обеспечению системной надежности 
функционирования  ЕЭС РФ). 

Правила функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности регламентируются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 и Договором о 
присоединении к торговой системе оптового рынка.  

ПАО «Мосэнерго» осуществляет свою деятельность по реализации электрической 

энергии в следующих сегментах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок 

и сроками поставки:  

- рынок регулируемых договоров (РД) - торговля электрической энергией (мощностью) по 
регулируемым ценам (тарифам, утвержденным ФАС) на основании договоров купли-продажи 
электрической энергии и мощности.  

С 2011 года в пределах ценовых зон ОРЭМ регулируемые договоры (РД) заключаются только 
в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, 
приравненным к населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам, 
контролируемым МРСК Северного Кавказа. 

Продажа электрической энергии в объемах, не включенных в договорные объемы по 
регулируемым договорам (РД), осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам в 
соответствии с правилами оптового рынка:    

- рынок на сутки вперед (РСВ) - торговля электрической энергией по свободным ценам, 
определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, 
осуществляемого за сутки до начала поставки.  

- балансирующий рынок (БР) - торговля электрической энергией по свободным ценам, 
определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с 
регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее, чем за час до поставки 
электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и 
потребления электрической энергии. 
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- рынок системных услуг (РСУ) – оказание услуги по нормированному первичному 
регулированию частоты (по результатам конкурентного отбора по фиксированной цене). 

Для реализации мощности, не включенной в договорные объемы по регулируемым  
договорам, ПАО «Мосэнерго» использует следующие механизмы: 

- продажа мощности, отобранной по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ), по 
договорам купли-продажи мощности, заключенным по итогам конкурентного отбора 
мощности;  

- продажа мощности  по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Объекты 
тепловой генерации, введенные в эксплуатацию по договору о предоставлении мощности, 
получают гарантию оплаты мощности на 10 лет, обеспечивающую возврат капитальных 
затрат и оговоренных эксплуатационных расходов. Размеры эксплуатационных и 
капитальных затрат, используемые при расчете стоимости мощности по ДПМ, определены в 
постановлении Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 238 «Об определении 
ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности». 

- продажа мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с 

использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном 

режиме (ВР). Генерирующие объекты, работа которых необходима для поддержания 
технологических режимов работы энергосистемы или поставок тепловой энергии 
(вынужденные генераторы). Мощность и электроэнергия вынужденных генераторов 
оплачивается по тарифу, установленному ФАС России. 

- сектор свободных договоров (СДМ, СДД и СДЭМ) – продажа электроэнергии и/или 
мощности по свободным (нерегулируемым) ценам на основании договоров купли-продажи 
электрической энергии и/или мощности.  
За обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка отвечает 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы 
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - Ассоциация «НП Совет 
рынка». За организацию купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке - 
Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и 
мощности» - АО «АТС». Организацию финансовых расчетов между участниками оптового рынка 
электроэнергии и мощности обеспечивает Акционерное общество «Центр финансовых расчетов» - 
АО «ЦФР». 

С 20.03.2013 Общество работает на рынке системных услуг (РСУ) - заключен договор с  АО 
«СО ЕЭС» на оказание услуги по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ).  

 

Структура реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ 

млн.руб. 

Наименование показателя 
2 квартал 2018 г. 2 квартал 2017 г. 

Отклонение 
факт факт 

Выручка, всего 24 967  25 595 -628 

1. Электроэнергия 14 490  14 657  -167  
1.1 Сектор РД  2 173  1 943   230  

Доля в % 15%  13% 2%  
1.2 Сектор РСВ 11 386  11 871  -485  

Доля в % 79%  81%  -2% 

1.3 Сектор БР 931  843  88  

Доля в % 6%  6%  0% 
1.4 Сектор СД 0 0 0 

Доля в % 0 0 0 
2. Мощность  10 477 10 938 -461  
2.1. Сектор РД 1 348 1 271  77  

Доля в % 13% 12%  1%  
2.2. Свободный сектор 9 129  9 667 -538  
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Наименование показателя 
2 квартал 2018 г. 2 квартал 2017 г. 

Отклонение 
факт факт 

Доля в % 87% 88%                  -1%  
 

ПАО «Мосэнерго» является основным производителем электрической и тепловой энергии 
для Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации – г. Москву и 
Московскую область. 

ПАО «Мосэнерго» поставило за 2 квартал 2018 года 47% электрической энергии и 54 % 
тепловой энергии, потребляемой в Московском регионе. Доля ПАО «Мосэнерго» на рынке тепловой 
энергии в городе Москве (без учета присоединенных территорий) составляет около 87 %. 

ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии на 
региональном уровне. Реализация тепловой энергии, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, является регулируемым видом деятельности. Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей     ПАО «Мосэнерго» устанавливаются Департаментом экономической политики и 
развития города Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Компания 
поставляет выработанную тепловую энергию в горячей воде и паре потребителям, имеющим 
договоры теплоснабжения с ПАО «Мосэнерго». 

Функции передачи тепловой энергии осуществляют ПАО «МОЭК» - с использованием 
тепловых сетей, полученных в результате присоединения ОАО «МТК» и ООО «ТСК Мосэнерго» по 
сетям, полученным от ПАО «МОЭК» по договорам аренды. 

Сбыт тепловой энергии абонентам, подключенным к магистральным тепловым сетям, 
осуществляет ПАО «МОЭК» по агентскому договору с ПАО «Мосэнерго». Продажу тепловой 
энергии потребителям, присоединенным к коллекторам, осуществляет одно из подразделений ПАО 
«Мосэнерго». 

Крупнейшим оптовым покупателем вырабатываемой ПАО «Мосэнерго» тепловой энергии 
является ПАО «МОЭК». Основными потребителями тепловой энергии в паре являются 
промышленные предприятия региона. 

 
Реализация тепловой энергии 

 

Наименование показателя 
2 квартал 

2018 г. 

2 квартал 

2017 г. 
Изменение 

Объем реализации ТЭЦ и котельных, 

тыс. Гкал  
10 405 12 887 -2 482 

 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 

и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
1. Состояние технологической инфраструктуры электроэнергетической отрасли (электрических сетей): 

 - усиление электрических связей  в районе Московской энергосистемы и примыкающими к 
ней ОЭС Северо-Запада и Южной части ОЭС Центра, приводящее к увеличению  поставок «дешевой» 
электроэнергии ввиду наличия значительных мощностей АЭС в данных регионах. 

2. Сезонные изменения спроса: 
Спрос на электрическую и тепловую энергию выше в период с октября по март из-за 

сокращения светового дня и сезонного снижения температуры. Возможен рост потребления 
электроэнергии и в теплое время года в период экстремальных температур. 

3. Рост генерирующих мощностей конкурирующих компаний: 
- в Московском регионе: ввод энергоблоков на Каширской ГРЭС, Шатурской ГРЭС, Загорской 

ГАЭС;  
- в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Центра: программа значительных вводов АЭС в условиях 

работы по ценоприниманию и приоритетности в загрузке по условиям надежности ведет к увеличению 
«дешевого» сальдо-перетока в Московскую энергосистему.  

 
В целях сохранения рынков сбыта, основной задачей Общества является оптимизация 
производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация генерирующего 
оборудования с применением современных технологий.  

Сведения о вводе новых энергоблоков  на основе современных парогазовых установок 
содержатся в разделе 4.5. 
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Для снижения влияния факторов, оказывающих негативное воздействие на объемы 
производства, ПАО «Мосэнерго» предпринимает следующие действия: 

1. Выработка эффективной стратегии действий на рынке, учитывающей: 
- структуру топливного баланса ПАО «Мосэнерго»; 
- комбинированный характер производства двух видов энергии: тепловой и электрической. 
2. Обеспечение надежности работы оборудования ПАО «Мосэнерго». 
3. Реализация инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго»; 
4. Планирование объемов выработки, формирование запасов топлива, а также составление 

графика работ по техобслуживанию и ремонту с учетом средних показателей суточных и сезонных 
колебаний температуры наружного воздуха за прошлые периоды.  

5. Реорганизация работы ПАО «Мосэнерго» с потребителями тепловой энергии в связи с 
наделением ПАО «МОЭК» статусом единой теплоснабжающей организации и постепенным 
перезаключением договоров теплоснабжения на ПАО «МОЭК» в Москве и перезаключением 
договоров с ООО «ТСК «Мосэнерго» в области. 

6. Реализация комплексной программы бережливого производства (начата в конце 2008 года), 
в рамках которой осуществляется: 

- снижение расходов топлива на собственные нужды;  
- снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Комитет РФ по геологии и использованию недр. Центральный региональный 
геологический центр. Территориальный геологический фонд 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 04589 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов (промышленных вод) для  технологического обеспечения ГЭС-1) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.1997 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-01-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному 
Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 01467 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-9) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2007 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2032-07-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ.  Центральный региональный геологический 
центр. Территориальный геологический фонд 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 08122 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-12) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2000 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2030-08-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ.  Центральный региональный геологический 
центр. Территориальный геологический фонд 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 05552 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-20) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.1998 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-12-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Центральный региональный геологический 
центр. Территориальный геологический фонд 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 05029 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-21) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.1998 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-01-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МСК 00114 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-22) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-09-10 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 04637 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-23) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.1998 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-12-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по г. Москве 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 09680 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
подземных вод для технологического обеспечения ТЭЦ-25) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2028-09-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ.  Главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды МПР России по г. Москве 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 09558 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча-
возврат технических подземных вод при использовании в технологическом цикле водоподготовки 
ТЭЦ-26) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2032-01-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Департамент природных ресурсов по 
Центральному региону 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МСК 08816 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-27) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2001 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2026-01-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному 
Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 04383 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-16) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.1997 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-07-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному 
Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 04382 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-8) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.1997 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-07-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Роснедра. Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному 
округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МОС 01923 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
рассолов  (промышленных вод ) для технологического  обеспечения ТЭЦ-11) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2035-01-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному 
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Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: МСК 00770 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 
подземных вод для технологического обеспечения водой Электрогорской складской базы 
предприятия ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.12.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2037-05-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ВХ-00-014455 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 077 028 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и   
размещению отходов    I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Министерство транспорта РФ (Федеральная служба по надзору в сфере 
транспорта) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ПРД 7704010 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Управление ФСБ России по Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: ГТ № 0087529 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-06-09 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0080-00-ТЭЦ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатации гидротехнического  
сооружения Гидротехнические сооружения ТЭЦ-22  (I класс) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-03-10 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ: 0117-00-ТЭЦ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация гидротехнического сооружения 
Гидротехнические сооружения ТЭЦ-17 (III  класс) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-04-14 

 

Эмитент оценивает риск не продления имеющихся специальных разрешений (лицензий) как 
минимальный. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: СРО «Ассоциация строителей «СТРОЙ-
АЛЬЯНС» 

Cрок участия эмитента: Срок участия не ограничен 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом СРО «Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС». 
Согласно главе 6 Устава СРО «Ассоциация строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» члены ассоциации 
имеют следующие права и обязанности: 
6.1. Члены Ассоциации имеют право:  
• участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном Уставом порядке;  
• избираться и быть избранными в органы управления Ассоциацией;  
• вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации;  
• участвовать в разработке документов Ассоциации;  
• участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;  
• непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите своих 
интересов, связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации; 
• пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Ассоциации в 
пределах ее компетенции;  
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• получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления;  
• по своему усмотрению выходить из Ассоциации;  
• вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;  
• обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
деятельностью;  
• передавать имущество и имущественные права в собственность Ассоциации или на ином 
вещном праве;  
• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.  
6.2. Члены Ассоциации обязаны:  
• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, Устава и 
внутренних документов Ассоциации; 
• принимать участие в деятельности Ассоциации;  
• своевременно вносить взносы в соответствии с Уставом и иными внутренними 
документами Ассоциации;  
• предоставлять (раскрывать) информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными 
Ассоциацией, кроме сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайну);  
• выполнять требования, предписания и решения органов Ассоциации, включая решения о 
санкциях за неисполнение требований внутренних документов Ассоциации;  
• направлять в адрес Ассоциации информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
внесения следующих изменений: наименования организации, организационно-правовой формы, 
юридического адреса, фактического места нахождения, банковских реквизитов, составе 
руководства организации (руководитель, технический руководитель, главный бухгалтер);  
• обеспечить необходимые условия работы Ассоциации по контролю за своей 
деятельностью, предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в виде 
регулярных отчетов, по утвержденным внутренними документами Ассоциации формам;  
• принимать участие в формировании компенсационного фонда на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;  
• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;  
• каждый член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую ответственность, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов, капитального строительства в соответствии с 
законодательством и внутренними нормативными актами Ассоциации; 
• каждый член Ассоциации, принявший участие в формировании Компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, обязан дополнительно застраховать ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда; 
• члены Ассоциации, выразившие намерение принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
проводят независимую оценку рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, с получением предварительного письменного заключения аккредитованных 
Ассоциацией специализированных организаций, а в случае возникновения споров с заказчиками по 
условиям исполнения таких договоров – привлекают указанные компании для защиты своих 
интересов; 
• члены Ассоциации, которым предъявлены претензии по фактам причинения вреда в случае 
не исполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо по 
фактам причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, выполненных членом Ассоциации незамедлительно извещают об этом 
Ассоциацию и привлекают для защиты своих интересов аккредитованную Ассоциацией 
специализированную организацию. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: СРО «Ассоциация проектировщиков 
«СтройАльянсПроект» 

Cрок участия эмитента: Срок участия не ограничен 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом СРО «Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект». 
Согласно главе 6 Устава СРО «Ассоциация проектировщиков «СтройАльянсПроект» члены 
ассоциации имеют следующие права и обязанности: 
6.1. Члены Ассоциации имеют право:  
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• участвовать в управлении делами Ассоциации в установленном Уставом порядке;  
• избираться и быть избранными в органы управления Ассоциацией;  
• вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации;  
• участвовать в разработке документов Ассоциации;  
• участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;  
• непосредственно обращаться в Ассоциацию за содействием и помощью в защите своих 
интересов, связанных с целями и предметом деятельности Ассоциации; 
• пользоваться консультационными, информационными и иными услугами Ассоциации в 
пределах ее компетенции;  
• получать информацию о деятельности Ассоциации и ее органов управления;  
• по своему усмотрению выходить из Ассоциации;  
• вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации;  
• обращаться в органы управления Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
деятельностью;  
• передавать имущество и имущественные права в собственность Ассоциации или на ином 
вещном праве;  
• иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.  
6.2. Члены Ассоциации обязаны:  
• соблюдать положения действующего законодательства Российской Федерации, Устава и 
внутренних документов Ассоциации; 
• принимать участие в деятельности Ассоциации;  
• своевременно вносить взносы в соответствии с Уставом и иными внутренними 
документами Ассоциации;  
• предоставлять (раскрывать) информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными 
Ассоциацией, кроме сведений, охраняемых федеральным законом (в том числе сведений, 
составляющих служебную и коммерческую тайну);  
• выполнять требования, предписания и решения органов Ассоциации, включая решения о 
санкциях за неисполнение требований внутренних документов Ассоциации;  
• направлять в адрес Ассоциации информацию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 
внесения следующих изменений: наименования организации, организационно-правовой формы, 
юридического адреса, фактического места нахождения, банковских реквизитов, составе 
руководства организации (руководитель, технический руководитель, главный бухгалтер);  
• обеспечить необходимые условия работы Ассоциации по контролю за своей 
деятельностью, предоставлять Ассоциации информацию о своей деятельности в виде 
регулярных отчетов, по утвержденным внутренними документами Ассоциации формам;  
• принимать участие в формировании компенсационного фонда на условиях, установленных 
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;  
• выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними документами Ассоциации;  
• каждый член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую ответственность, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов, капитального строительства в соответствии с 
законодательством и внутренними нормативными актами Ассоциации; 
• каждый член Ассоциации, принявший участие в формировании Компенсационного фонда 
обеспечения договорных обязательств, обязан дополнительно застраховать ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного подряда; 
• члены Ассоциации, выразившие намерение принимать участие в заключении договоров 
строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, 
проводят независимую оценку рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, с получением предварительного письменного заключения аккредитованных 
Ассоциацией специализированных организаций, а в случае возникновения споров с заказчиками по 
условиям исполнения таких договоров – привлекают указанные компании для защиты своих 
интересов; 
• члены Ассоциации, которым предъявлены претензии по фактам причинения вреда в случае 
не исполнения или ненадлежащего исполнения им обязательств по договорам строительного 
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, либо по 
фактам причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, выполненных членом Ассоциации незамедлительно извещают об этом 
Ассоциацию и привлекают для защиты своих интересов аккредитованную Ассоциацией 
специализированную организацию. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство 
Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» 

Cрок участия эмитента: Срок участия не ограничен 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по 
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 
мощностью». 
Согласно разделу 4 Устава Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по 
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и 
мощностью» (далее – Партнерство) члены ассоциации имеют следующие права и обязанности: 
4.6. Члены Партнерства имеют право: 
• участвовать в управлении Партнерством в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и Уставом; 
• получать информацию о деятельности Партнерства в установленном Уставом порядке; 
• использовать принадлежность к Партнерству в рекламных целях; 
• вносить в имущество Партнерства добровольные имущественные членские взносы; 
• по своему усмотрению выходить из Партнерства; 
• при ликвидации Партнерства получать часть имущества в пределах имущественных 
членских взносов, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях»; 
• в судебном порядке оспаривать решения органов управления Партнерства; 
• пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и Уставом. 
4.7. Члены Партнерства обязаны: 
• соблюдать требования Устава и иных внутренних документов Партнерства; 
• соблюдать (исполнять) установленные Наблюдательным советом Партнерства 
требования к Членам Партнерства; 
• своевременно предоставлять Партнерству информацию, перечень и порядок 
предоставления которой определяется Положением о Членах Партнерства, в том числе в 
обязательном порядке информацию о его аффилированности или лицах, входящих с ним в группу 
лиц; 
• своевременно вносить вступительный (единовременный) и текущие (регулярные) членские 
взносы; 
• нести установленную законодательством Российской Федерации, а также установленную 
в соответствии с положениями Устава Наблюдательным советом Партнерства 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Членом Партнерства 
обязанностей, в том числе за невнесение или несвоевременное внесение вступительного 
(единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов; 
• выполнять решения органов управления Партнерства, принятые в соответствии с их 
компетенцией. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация (союз) «Некоммерческое партнерство 
по эффективному управлению имуществом корпораций «Клуб Корпоративных Собственников» 

Cрок участия эмитента: Срок участия не ограничен 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом Ассоциации (союза) «Некоммерческое партнерство по эффективному 
управлению имуществом корпораций «Клуб Корпоративных Собственников». 
Согласно главе 4 Устава Ассоциации (союза) «Некоммерческое партнерство по эффективному 
управлению имуществом корпораций «Клуб Корпоративных Собственников» члены ассоциации 
имеют следующие права и обязанности: 
4.9. Члены Ассоциации имеют право: 
• участвовать в управлении делами Ассоциации; 
• вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации любые предложения и 
вопросы; 
• избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации; 
• получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией на основании письменных обращений на имя Президента Ассоциации; 
• пользоваться в установленном порядке помещениями, оборудованием, информационными 
возможностями Ассоциации; 
• на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно, если иное не предусмотрено 
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законом, пользоваться оказываемыми ею услугами; 
• по своему усмотрению и в любое время выходить из состава членов Ассоциации;  
• требовать, действуя от имени Ассоциации в предусмотренных законом случаях, 
возмещения причиненных Ассоциации убытков; 
• оспаривать, действуя от имени Ассоциации в предусмотренных законом случаях, 
совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и 
требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Ассоциации. 
4.10. Члены Ассоциации обязаны: 
• выполнять требования Устава; 
• участвовать в реализации целей и предмета деятельности Ассоциации;  
• участвовать в деятельности Ассоциации;  
• участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом; 
• своевременно уплачивать членские взносы и по решению Общего собрания членов 
Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 
• выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации и Президента Ассоциации, 
принятые в рамках их компетенции; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 
принятия таких решений; 
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей поставщиков энергии «РаПЭ» 

Cрок участия эмитента: Срок участия не ограничен 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Эмитент является членом Союза «Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
поставщиков энергии «РаПЭ». 
Согласно главе 6 Устава Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
поставщиков энергии «РаПЭ» члены союза имеют следующие права и обязанности: 
6.2. Члены Союза имеют право: 
• участвовать в управлении делами Союза, в порядке, предусмотренном законом и Уставом; 
• вносить на рассмотрение органов управления Союза предложения, касающиеся вопросов 
деятельности Союза, участвовать в их рассмотрении, а также в принятии соответствующих 
решений, в порядке, предусмотренном законом и Уставом; 
• в случае и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом, получать информацию о 
деятельности Союза, заключенных им соглашениях, тексты этих соглашений, а также 
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией; 
• обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые последствия, в случае 
и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом; 
• требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу убытков в порядке, 
предусмотренном законом и Уставом; 
• оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по основаниям, 
предусмотренным законом и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Союза; 
• участвовать в определении содержания и структуры заключаемых Союзом соглашений, 
регулирующих социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические отношения, в 
порядке, предусмотренном законом и Уставом; 
• участвовать в формировании органов управления Союза в порядке, предусмотренном 
законом и Уставом; 
• получать от Союза помощь, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и 
Уставом; 
• свободно выходить из Союза в порядке, предусмотренном законом и Уставом; 
• реализовывать иные предусмотренные законом и Уставом права. 
6.3. Член Союза обязан: 
• участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в порядке, способом и 
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в сроки, которые предусмотрены законом и Уставом; 
• своевременно уплачивать предусмотренные Уставом членские взносы; 
• по решению высшего органа Союза вносить дополнительные имущественные взносы; 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 
• участвовать в принятии Союзом решений, без которых Союз не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 
• активно участвовать в работе по реализации уставных целей Союза, принимать 
непосредственное участие в работе Союза, поддерживать рабочую связь с руководящими 
органами Союза, в кратчайшие сроки информировать их обо всех изменениях в руководстве 
организации, изменениях в ее реквизитах; 
• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союза;  
• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создан Союз; 
• выполнять требования Устава; 
• выполнять решения, принятые органами управления Союза по вопросам, относящимся к их 
компетенции; 
• соблюдать условия соглашений, заключенных Союзом, выполнять обязательства, 
предусмотренные этими соглашениями. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания и сооружения 172 959 204 96 931 154 

Машины, оборудование, транспортные средства 245 547 018 176 656 880 

Другие основные средства 647 760 438 483 

ИТОГО 419 153 982 274 026 517 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
Амортизация основных средств за 6 месяцев 2018 г. составила 7 461 272 тыс. руб. 

 

Отчетная дата: 30.06.2018 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
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иных условий по усмотрению эмитента): 
По состоянию на   30 июня 2018  года планов по приобретению, а также работ по приемке и/или 
списанию основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и более процентов стоимости 
основных средств Общества, не осуществлялось. 
По состоянию на  30 июня 2018 года фактов обременения основных средств не выявлено. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 14.11 14.34 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.38 0.38 

Рентабельность активов, % 5.43 5.5 

Рентабельность собственного капитала, % 6.77 6.52 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Показатель «Норма чистой прибыли» за 6 мес. 2018 года выше аналогичного показателя за 6 мес. 
2017 года на 0,23 пункта в основном за счет увеличения объема чистой прибыли на 5% при 
одновременном увеличении выручки на 3%. 
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 мес. 2018 года не изменился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года так как рост выручки от продаж был скомпенсирован 
ростом балансовой стоимости активов.  
Показатель «Рентабельность активов, %» за 6 мес. 2018 года выше показателя за 6 мес. 2017 года 
на 0,07 пункта за счет увеличения объема чистой прибыли на 5% при одновременном увеличении 
балансовой стоимости активов на 4%. 
Увеличение собственного капитала на 9% за 6 мес. 2018 года по сравнению с аналогичным 
показателем за 6 мес. 2017 года при одновременном увеличении чистой прибыли на 5 % повлияло 
на небольшое снижение показателя «Рентабельность собственного капитала, %», который 
изменился на 0,25 пункта и составил 6,52%. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2017, 6 мес. 2018, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 59 754 905 59 734 730 

Коэффициент текущей ликвидности 4.56 3.92 

Коэффициент быстрой ликвидности 3.88 3.28 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 
на ликвидность и платежеспособность эмитента: 
На изменение показателя «Чистый оборотный капитал» по состоянию на 30.06.2018 года по 
сравнению с предыдущим годом повлияло как увеличение оборотного капитала на 22,2% (в том 
числе увеличение дебиторской задолженности на 12%, а также увеличение денежных средств в 
1,4 раза и краткосрочных финансовых вложений), так и увеличение краткосрочных обязательств 
на 21,9% (в том числе увеличение кредиторской задолженности в 1,7 раза).  
Изменение показателей коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности 
произошло за счет тех же факторов. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 
финансовых вложений, нет 

 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 
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Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 
на 01.01.2017 - 0 рублей 
на 31.12.2017 - 98 540 268 рублей (резерв начислен в отношении вложения в уставный капитал 
ООО «Инженерно-технический центр») 
на 30.06.2018 - 98 540 268 рублей (резерв начислен в отношении вложения в уставный капитал 
ООО «Инженерно-технический центр») 
 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119619, г. Москва,  ул. Терешково, д.3 

ИНН: 7729698690 

ОГРН: 5117746022257 

 

Размер вложения в денежном выражении: 1 268 624 124 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 22.51 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
в соответствии с положениями Устава Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» общество вправе ежеквартально, раз в полгода или 
раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками 
общества, которая распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. Во 2 
квартале 2018 года решения о выплате дивидендов не принималось. 
 

 
Дополнительная информация: 
отсутствует.  
 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 
ответственностью «ГАЗЭКС-Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 

Место нахождения: 143421 Россия, Московская область, Красногорский район, 26 км. 
автодороги «Балтия» комплекс ООО «ВегаЛайн» строение № 3 

ИНН: 6626013286 

ОГРН: 1026601606954 

 

Размер вложения в денежном выражении: 3 149 204 509 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 33.3 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
в соответствии с положениями Устава Общества с ограниченной ответственностью 
«ГАЗЭКС-Менеджмент» Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества, 
которая распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. Во 2 квартале 
2018 решения о выплате дивидендов не принималось. 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 
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Объект финансового вложения: предоставление Обществу с ограниченной ответственностью 
«ОГК-Инвестпроект» процентного займа 

Размер вложения в денежном выражении: 2 324 829 653 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
8% годовых, срок погашения займа не позднее 05.2021 

Дополнительная информация: 
предельная величина вложения составляет 2 950 000 000  руб. 

 

Объект финансового вложения: предоставление Обществу с ограниченной ответственностью 
«ОГК-Инвестпроект» процентного займа 

Размер вложения в денежном выражении: 2 600 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
8,5-8,83% годовых, срок погашения займа не позднее 06.2023 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 

 

Объект финансового вложения: предоставление Обществу с ограниченной ответственностью 
«ОГК-Инвестпроект» процентного займа 

Размер вложения в денежном выражении: 1 903 474 779 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
8,83% годовых, срок погашения займа не позднее 06.2024 

Дополнительная информация: 
предельная величина вложения составляет 2 490 000 000 руб. 

 

Объект финансового вложения: предоставление Обществу с ограниченной ответственностью 
«ОГК-Инвестпроект» процентного займа 

Размер вложения в денежном выражении: 2 330 677 400 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
8% годовых, срок погашения займа не позднее 10.2025 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 

 

 

Объект финансового вложения: предоставление Обществу с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергоремонт» процентного займа 

Размер вложения в денежном выражении: 1 200 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
проценты начисляются из расчета ключевой ставки ЦБ РФ * 0,9; срок погашения займа не 
позднее 06.2019 

Дополнительная информация: 
отсутствует. 

 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
соответствует балансовой стоимости произведенных финансовых вложений. 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
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окончания последнего отчетного квартала 
 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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.) 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Товарный знак ОАО "Мосэнерго" 96 96 

Товарный знак ОАО "Мосэнерго" 51 51 

Разработка и приобретение нематериальных активов 13 324 6 662 

ИТОГО 13 471 6 809 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 
153н (ред. от 24.12.2010)). 

Отчетная дата: 30.06.2018 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В соответствии с утвержденной программой НИОКР бюджет на 2018 год с учетом 
переходящего договора составляет 99,500 млн. руб. 
За первое полугодие 2018 года было заключено 14 договоров на общую сумму 115,115 млн. руб. (без 
НДС), из них 4 договора переходящие на 2019 год (бюджет 35,439 млн. руб. без НДС). Реализация 
данных договоров будет осуществляться в рамках инвестиционной программы Общества. 
Выполнение по программе НИОКР 2018 за 6 месяцев составило 15,387 млн. руб. 
В части правовой охраны основных для эмитента патентов, лицензий на использование 
товарных знаков за первое полугодие 2018 года Обществом не было зарегистрировано новых 
изобретений в результате осуществления НИОКР. Таким образом, риски, связанные с 
возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на 
использование товарных знаков, отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент осуществляет свою деятельность в электроэнергетической отрасли. 
Электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как составная часть 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в 
России был образован оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Оптовый рынок 
является сферой обращения электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической 
системы России.  
Ключевые изменения в нормативной базе оптового рынка: 
В 2014 году внесены изменения в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, в 
результате которых АО «Системный оператор Единой энергетической системы» начал 
проводить ежедневные расчеты выбора состава включенного генерирующего оборудования по 
новой технологии с сокращенным — трехдневным — сроком планирования.  
В 2015 году внесены изменения в Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, в 
результате которых был проведен долгосрочный конкурентный отбор мощности  на 4 года 
вперед. Начиная с 2016 года, установлено ежегодное проведение конкурентных отборов 
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мощности на год, наступающий через 3 года поставки. Были изменены принципы торговли 
мощностью и определения цены продажи мощности – в результате в отрасли были созданы 
стимулы для вывода устаревшего и неэффективного оборудования.  
В 2016 году внесены изменения в Правила определения цены на мощность, продаваемую по 
договорам о предоставлении мощности и Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, в 
соответствии с которыми в отношении объектов ДПМ по истечении 6 лет с начала поставки, 
стало возможным рассчитывать специальную составляющую цены на мощность, определяемую 
в целях обеспечения  нормативного срока окупаемости генерирующих объектов, введенных по 
программе ДПМ. 
В 2017 году внесены изменения: 
- в Методику расчета значения доли компенсируемых затрат, отражающей прогнозную прибыль 
от продажи электрической энергии, для поставщиков электрической энергии (мощности)» в 
части определения доли компенсируемых затрат для периода  после действия ДПМ, что дало 
возможность уточнить значения доли компенсируемых затрат для периода после ДПМ для 
части объектов ПАО «Мосэнерго». 
- в Правила индексации цены на мощность и в Правила определения цены на мощность, 
продаваемую по договорам о предоставлении мощности в соответствии  с которыми, начиная с 
2018 года  изменяется величина индексации цены на мощность, определенной по итогам 
конкурентных отборов мощности. 
- в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности,  устанавливающие с 2018 года 
новый порядок расчета объема недопоставки мощности генерирующего оборудования на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности. 
В 2018 году внесены изменения: 
- в Методику  определения величины средней доходности долгосрочных государственных 
обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности, 
согласно которым при расчете величины средней доходности долгосрочных государственных 
обязательств используются значения кривой безкупонной доходности государственных 
обязательств от их дюрации,  рассчитанные по результатам торгов на ММВБ облигациями 
федерального займа со сроком погашения 10 лет. 
- в Федеральный закон N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", согласно которым продлен период 
либерализации для субъектов оптового рынка - покупателей электрической энергии (мощности), 
функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых 
Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового 
и розничных рынков в части покупки электрической энергии (мощности) для обеспечения 
потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям 
потребителей. 
 
Реализация тепловой энергии, в соответствии с действующим законодательством РФ, является 
регулируемым видом деятельности. ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по 
реализации тепловой энергии на региональном уровне, руководствуясь Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» и Правилами регулирования цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Тарифы на тепловую 
энергию для потребителей ПАО «Мосэнерго» устанавливаются Департаментом экономической 
политики и развития города Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области.  
Общая оценка деятельности Эмитента в отрасли.  
ПАО «Мосэнерго» является основным производителем электрической и тепловой энергии для 
Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации: г. Москва и 
Московская область. 
Вся электроэнергия (мощность), производимая ПАО «Мосэнерго», реализуется на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности. 
ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии на региональном 
уровне. Общество поставляет выработанную тепловую энергию потребителям, имеющим 
договоры теплоснабжения с ПАО «Мосэнерго» в горячей воде и паре. Крупнейшим оптовым 
покупателем тепловой энергии, вырабатываемой ПАО «Мосэнерго», является ПАО «МОЭК». 
Основными потребителями тепловой энергии в паре являются промышленные предприятия 
региона. 
Основу теплогенерирующих мощностей Москвы составляют 11 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», а так же 
ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области, но поставляющие 
тепловую энергию в основном в Москву. 
15.05.2014 г. в управление ПАО «Мосэнерго» переданы 18 источников тепловой энергии ОАО 
«МОЭК». 
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01.09.2014 г. в управление ПАО «Мосэнерго» переданы 15 источников тепловой энергии ОАО 
«МОЭК». 
В 2014 году осуществлена продажа неэффективных ТЭЦ-6 и ТЭЦ-29, расположенных в 
Московской области. 
01.05.2015 г. под управление ПАО «Мосэнерго» путем оформления договоров аренды были 
переданы 11  объектов  ПАО «МОЭК» - квартальных и районных тепловых станций. 
В 2016 году осуществлена продажа неэффективных источников тепловой энергии КТС-17, КТС-
44, КТС-55 и КТС-56, расположенных в Москве. 
В 2017 году ПАО «Мосэнерго» расторгло договор аренды с ПАО «МОЭК» в отношении РТС 
«Химки-Ховрино». 
Стратегия технического развития ПАО «Мосэнерго» основана на вводах высокоэффективных 
теплофикационных парогазовых установок, замене отработавшего свой ресурс 
теплофикационного оборудования на оборудование парогазового цикла. 
22.11.2007 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 3 на ТЭЦ-27. Установленная мощность 
составляет: электрическая  – 450 МВт, тепловая – 300 Гкал/ч. 
24.06.2008 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 11 на ТЭЦ-21. Установленная 
мощность составляет: электрическая  – 425 МВт, тепловая – 300 Гкал/ч. 
19.12.2008 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 4 на ТЭЦ-27. Установленная мощность 
составляет: электрическая  – 450  МВт, тепловая – 300 Гкал/ч. 
27.01.2010 введены в эксплуатацию два газотурбинных блока ГТУ-ТЭЦ г. Павловский Посад. 
Установленная мощность: электрическая  – 2*8  МВт, тепловая – 2*16 Гкал/ч) - входит в состав 
ГРЭС-3. 
01.07.2011 введен в эксплуатацию энергоблок №8 ПГУ-420 ТЭЦ-26. Установленная электрическая 
мощность составляет 420,9 МВт, тепловая – 228 Гкал/ч.  
01.04.2014 введена в эксплуатацию современная газотурбинная установка ГТЭ-65 ТЭЦ-9 
(установленная электрическая мощность составляет 64,8 МВт, тепловая – 15,3 Гкал/ч.) 
Установленная электрическая мощность ТЭЦ-9 с вводом газовой турбины увеличилась на 30% – 
до 274,8 МВт. 
01.12.2014 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-420Т № 8 на ТЭЦ-16. Установленная 
электрическая мощность составляет 421 МВт, тепловая – 195 Гкал/ч. 
01.05.2015 г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-220Т № 1 на ТЭЦ-12. Установленная 
электрическая мощность составляет 211,6 МВт, тепловая – 157 Гкал/ч. 
01.02.2016 г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ № 11 на ТЭЦ-20, установленной 
электрической мощностью 418 МВт и тепловой 220 Гкал/ч, с вводом которого ПАО «Мосэнерго» 
завершило реализацию инвестиционной программы в рамках договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ). 
 
Основной акцент при  реализации инвестиционной программы в 2018 г. направлен на 
технологическое перевооружение и вывод из эксплуатации изношенного, устаревшего 
оборудования электростанций, с целью обеспечения непрерывности производственного процесса, 
надёжной и безаварийной работы, обеспечения промышленной безопасности производственных 
объектов, внедрения передовых технологий и эффективного использования имеющихся 
финансовых ресурсов. 
Ключевым проектом программы является  «Полный комплекс работ по реконструкции 
оборудования энергоблока № 9» на ТЭЦ-22, включающий в себя замену выработавшей свой ресурс 
паровой турбины типа Т-250/300-240 бл.ст.№9  на современную теплофикационную турбину 
нового поколения Т-295/335-23,5 Уральского турбинного завода. Для Общества реализация данного 
проекта имеет особое значение – турбины Т-250 производства Уральского турбинного завода 
являются основными источниками теплоснабжения г. Москвы, их суммарная мощность 
составляет 40% от общей установленной генерирующей мощности Общества. В общей 
сложности, на электростанциях ПАО «Мосэнерго»  эксплуатируется 19 турбин Т-250. В 
настоящий момент Обществом разрабатывается программа реконструкции достигших 
предельной наработки турбин Т-250, с  учетом опыта модернизации энергоблока №9 на ТЭЦ-22. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел 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 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Органами управления эмитента (далее - Общество) в соответствии с его Уставом являются: 
- Общее собрание акционеров (п. 14.1. ст. 14 Устава Общества); 
- Совет директоров (п. 19.1. ст. 19 Устава Общества). 
 
Общее собрание акционеров. 
В соответствии с п. 14.1. ст. 14 Устава ПАО «Мосэнерго»  Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества. 
В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Мосэнерго» к компетенции Общего собрания 
акционеров относятся следующие вопросы: 

- Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, 
решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров;  

- Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 
окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров; 

- Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. 
Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного 
голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров; 

- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров; 

- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 
путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций 
посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 
процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя 
четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров; 

- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 
решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части 
акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или 
выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 
решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров; 

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, 
решение о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 
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а. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 
убытков общества по результатам отчетного года, решение о чем, принимается большинством голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров; 

- Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой 
категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения 
о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в Общем собрании; 

- Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается 
большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 
Общем собрании акционеров; 

- Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством 
голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 
собрании акционеров;  

- Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством 
закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные 
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем 
принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

- Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов всех не заинтересованных 
в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании; 

- Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 
предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 
стоимости активов общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов 
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а 
также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета 
директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на 
совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания 
акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

- Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

- Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 
организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 
компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

- Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается 
большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров; 

- Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров 
законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов 
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акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 
 
Совет директоров. 
В соответствии с п. 19.1. ст. 19 Устава ПАО «Мосэнерго» Совет директоров Общества является органом 
управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества. 
В соответствии с п. 20.1. ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго» к компетенции Совета директоров Общества 
относятся следующие вопросы: 

- Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
- Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
- Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
- Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями 
Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего 
собрания акционеров; 

- Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 
- Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества 

вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 Устава; 
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их 

выплаты; 
- Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
- Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с 

утверждением кандидатуры аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции 
(внесением изменений в устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества, а также распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 
года; 

- Определение размера оплаты услуг Аудитора; 
- Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров 

обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 
- Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
- Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
- Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий 

Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о 
Корпоративном секретаре; 

- Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета 
директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.  

- Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 
прекращение их полномочий; 

- Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 
- Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров; 

- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых 
отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

- Установление порядка совершения сделок;  
- Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об 

Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, 
правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о 
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) 
структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит 
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осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;  

- Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание 
годового отчета Общества; 

- Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 
использования фондов Общества; 

- 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; 

- Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

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

- Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его 
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение 
программ мотивационного характера; 

- Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

- Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 
государственным наградам; 

- Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах 
управления других организаций; 

- Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение 
вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, 
кодекса корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, 
урегулирования конфликтов интересов и корпоративных конфликтов; 

- Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) 
руководителя подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на 
отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров 
Общества; 

- Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и 
представительств Общества; 

- Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
- Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального 

директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого 
с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении 
полномочий управляющей организации (управляющего); 

- Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 

- Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости 
определения коэффициентов конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости 
имущества, вносимого в оплату дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а также отдельными 
решениями Совета директоров Общества; 

- 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; 

- Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности 
Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
утверждение условий договора с ним. 

- Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее 
определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 45, 49, 50, 53 пункта 
20.1. статьи 20 Устава; 

- Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 
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- Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах 
приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа 
акций у акционеров Общества; 

- Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 
законами; 

- Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение 
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 
организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а 
также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином 
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); 

- Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в 
соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок; 

- Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

- Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в 
случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

- Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), 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, 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. 
Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения 
решения о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52-55, 57 пункта 20.1. 
статьи 20 Устава; 

- Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу; 

- Утверждение реестра недвижимого имущества (за исключением земельных участков), 
имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, 
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр непрофильных 
активов); 

- Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько 
взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого 
имущества (за исключением земельных участков), имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью 
использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии,  включенного в реестр непрофильных активов, в случаях, если 
стоимость такого имущества, определенная в соответствии с заключением оценщика, превышает 5 млн. 
рублей; 

- Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько 
взаимосвязанных сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за 
исключением земельных участков), 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. 
Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение 
(компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества Общества в 
процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), 
осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном 
внутренними документами Общества; 
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- Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), 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. Получение согласия на совершение 
вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет 
более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату; 

- Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения): 
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав 

(требований) к себе или к третьему лицу;  
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед 

третьим лицом;  
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим 

лицам; 
- Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, 

соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие 
решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок; 

- Утверждение 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, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а 
также принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в 
случаях, когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой, принятие в 
порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции 
Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

- Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 
Общество; 

- 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. Совет директоров Общества вправе 
определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость 
принятия таких решений; 

- Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых 
принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных 
обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

- 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 директоров 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, досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об изменении величины уставного капитала ДЗО; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) о согласии на совершение или о последующем 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 согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с 
имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 



58 
 

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, а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок 
взаимодействия не утвержден; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 
м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; 
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных 

целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении 
плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; 

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его 
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков 
наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности 
(бюджета) ДЗО; 

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО; 
р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 
с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО; 
т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО. 
Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении 

которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 
- Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 

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

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению 
к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой 
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению 
к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической 
и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении 
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении 
которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

- Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 
- Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу 

техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их 
выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения 
потоков наличности Общества; 

- Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения 
и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов об исполнении планов, 
утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчетов 
об исполнении планов; 

- Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом 
мирового соглашения по указанным исками 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; 

- Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 
проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 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; 

- Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой 
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защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества; 
- Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 
- Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие 

решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и 
внутреннего контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при 
необходимости, предоставление рекомендаций по управлению указанными рисками и по 
совершенствованию мероприятий по управлению рисками; утверждение допустимого уровня риска 
Общества; а также иные полномочия, предусмотренные утвержденной Советом директоров Общества 
Политикой внутреннего аудита; 

- Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

- Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 
имеется заинтересованность; 

- Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится 
безвозмездный вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не 
изменяющий номинальную стоимость акций Общества; 

- Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом. 
 

 
Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с его Уставом является генеральный 
директор (п. 25.1. ст. 25 Устава Общества). 
В соответствии с п. 25.4. статьи 25 Устава ПАО «Мосэнерго» к компетенции генерального директора 
относятся следующие вопросы: 

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь 
положениями Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения 
сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями 
которых владеет Общество, и действующим законодательством; 

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности 
с правом передоверия; 

- утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и 
размеры оплаты труда; 

- осуществляет прием и увольнение работников Общества; 
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за 

исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых 
отнесено в соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества;  

- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от 
должности руководителей филиалов и представительств; 

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, 
исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; 

- открывает счета в банках; 
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся 

конфиденциальными;  
- обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении 

хозяйственной деятельности Общества; 
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других 
организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных Уставом и 
действующим законодательством;  

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также 
информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 
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- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом 
в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам 
отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, 
чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; 

- принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к 
работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об 
оформлении допуска; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества. 
 
В соответствии с п.26.1 ст. 26 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров 
Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему). 
 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 
Советом директоров Общества 27.11.2006 утвержден Кодекс корпоративного управления 
эмитента, положениям которого эмитент следует в своей деятельности. 
 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 31.05.2018 (протокол от 01.06.2018 
№1/2018) утвержден Устав Общества в новой редакции. Государственная регистрация 
изменений, вносимых в учредительные документы Общества, по состоянию на 30.06.2018 не 
произведена, в связи с чем информация, составляющая содержание данного пункта, представлена 
в соответствии с редакцией Устава ПАО «Мосэнерго», утвержденного Годовым Общим 
собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 31.05.2017. Кроме того, Годовым Общим собранием 
акционеров 31.05.2018 утверждены «Положение об Общем собрании акционеров ПАО 
«Мосэнерго» в новой редакции, «Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой 
редакции, «Положение о Генеральном директоре ПАО «Мосэнерго» в новой редакции. 
 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Березин Андрей Юрьевич 

 

Год рождения: 1982 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2013 Департамент имущества города Москвы начальник отдела, 
заместитель начальника 
управления корпоративных 
отношений и финансовых 
активов, начальник 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

управления корпоративных 
отношений и финансовых 
активов 

2013 2016 Департамент городского имущества города 
Москвы 

начальник управления 
корпоративных отношений и 
финансовых активов 

2013 наст.время ЕАО «Камчия» член Совета директоров 

2013 2018 АО «Планетарий» член Совета директоров 

2013 2017 АО АХК «ВНИИМЕТМАШ» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «Олимп» член Совета директоров 

2013 2017 АО «Москва Медиа» член Совета директоров 

2013 2018 АО «Концерн «Радио-центр» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «Мосводоканал» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «МОСГАЗ» член Совета директоров 

2013 2017 АО «Мосгорсвет» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «Москва-Курс» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «Мосземсинтез» член Совета директоров 

2013 наст.время  АМО  ЗИЛ член Совета директоров 

 2013 наст.время АО «Мосстройвозрождение» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «ОЭК» член Совета директоров 

2013 наст.время АО «Олимпийский комплекс «Лужники» член Совета директоров 

2013 2018 АО «КСК «Битца» член Совета директоров 

2014 наст.время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2014 2017 АО «ТВ Центр» член Совета директоров 

2014 2017 АО «Электронная Москва» член Совета директоров 

2014 наст.время АО «Мосжилкомплекс» член Совета директоров 

2014 наст.время АО «Развитие активов» член Совета директоров 

2014 наст.время АО «КБ «МИА» член Совета директоров 

2014 наст.время АО «ВДНХ» член Совета директоров 

2015 2017 АО «Мослифт» член Совета директоров 

2016 наст.время Департамент городского имущества города 
Москвы 

заместитель руководителя 
департамента 

2017 наст.время АО «Моспроект» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
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эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бутко Александр Александрович 

 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО «Межрегионэнергострой» генеральный директор 

2013 2015 ООО «Межрегионэнергострой» генеральный директор 

2013 наст. время АО «ВЛ Калининград» председатель Совета 
директоров 

2014 2015 ООО «ЦЭИ» генеральный директор 

2015 наст. время ПАО «Мосэнерго» управляющий директор 

2016 наст. время ООО «ЦРМЗ» председатель Совета 
директоров 

2016 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2017 наст.время ООО «МЭП» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович 

 

Год рождения: 1965 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2017 АО «МОСГАЗ» генеральный директор 

2013 наст. время Союз коммунальных предприятий города 
Москвы 

Президент Объединения 

2017 наст. время Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства города Москвы 

руководитель департамента 

2017 наст. время  АО «МОСГАЗ» Председатель Совета 
директоров 

2017 наст. время АО «Мосводоканал» заместитель председателя 
Совета директоров 

2017 наст. время АО «ОЭК» член Совета директоров 

2018 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2018 наст. время ПАО «Мосэнергосбыт» член Совета директоров 

2018 наст. время ПАО «МОЭСК» член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голубев Валерий Александрович 

 

Год рождения: 1952 
 

Образование: 
высшее 
 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ПАО «Газпром» член Правления, заместитель 
Председателя Правления 

2013 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2013 2017 ЗАО «Газпром Армения»  (ранее ЗАО 
«АрмРосгазпром») 

председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время ОАО «Волгограднефтемаш» председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время ПАО «Газпром нефть» член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ТОО «КазРосГаз» член Наблюдательного 
Совета 

2013 наст. время ООО «Международный консорциум по 
управлению и развитию газотранспортной 
системы Украины» 

член Совета участников 

2013 наст. время АО «Молдовагаз» председатель 
Наблюдательного Совета 

2013 наст. время Союз организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское Газовое Общество» 

член Наблюдательного 
Совета,  первый вице-
президент-член 
Наблюдательного совета 

2013 наст. время Сахалин Энерджи Инвест компани ЛТД Сопредседатель  
Наблюдательного совета по 
СРП, член Совета 
директоров 

2013 наст. время ООО «Газпром инвестпроект» член Совета директоров 

2013 наст. время ОАО «Газпром - Южная Осетия» член Совета директоров, 
председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время Gazprom Neft Finans B.V член Наблюдательного 
совета 

2013 2013 ООО «Газпромтранс» председатель Совета 
директоров 

2013 2013 ЗАО «Каунасская термофикационная 
электростанция» 

член Правления 

2013 2014 АО «Лиетувос дуйос» председатель Правления 

2013 2014 ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» председатель Совета 
директоров 

2013 2014 ОАО «Центргаз» председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

2014 2014 AS Vorguteenus Valdus председатель Совета 

2014 2014 ОсОО «Газпром Кыргызстан» председатель Совета 
директоров 

2016 2017 АО «Московская энергетическая биржа» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Иванников Александр Сергеевич 

 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ПАО «Газпром» первый заместитель 
начальника финансово-
экономического 
департамента, начальник 
департамента 816 

2013 2017 South Stream Hungary Zrt. член Совета директоров 

2013 2017 South Stream Serbia AG член Совета директоров 

2013 2017 South Stream Slovenia LLC член Совета директоров 

2013 наст.время ООО «Газпром инвестпроект» член Совета директоров 

2013 наст.время ООО «Газпром космические системы» член Совета директоров 

2013 2016 ПАО «ОГК-2» член Совета директоров 

2013 2016 ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

2014 наст.время ООО «Газпром переработка Благовещенск» член Совета директоров 

2016 наст.время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2017 наст.время South Stream Transport B.V. член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Комиссаров Константин Васильевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1976 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2016 Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (АО) начальник информационно-
аналитического управления 
департамента финансовых 
рынков, Советник 
Председателя Совета 
директоров-начальник 
информационно-
аналитического управления 
департамента финансовых 
рынков 

2016 наст. время Акционерное общество «Инвестиционная 
компания «РЕГИОН» 

заместитель генерального 
директора по рыночным 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

инвестициям 

2018 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Михайлова Елена Владимировна 

 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ООО «Газпром межрегионгаз» заместитель генерального 
директора  по 
корпоративным и 
имущественным отношениям 
(по совместительству) 

2013 наст. время ПАО «Газпром» Член Правления, начальник 
департамента по управлению 
имуществом и 
корпоративным отношениям, 
начальник департамента 

2013 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2013 2017 АО «Газпром газэнергосеть» член Совета директоров 

2013 2017 ООО «Газпром инвестпроект» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «Газпром нефть» член Совета директоров 

2013 наст. время ОАО «Севернефтегазпром» член Совета директоров 

2013 наст. время ЗАО «Лидер» (компания по управлению 
активами пенсионного фонда) 

член Совета директоров 

2013 наст. время ООО «Газпром газомоторное топливо» член Совета директоров 

2013 2013 ЗАО «Нортгаз» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Газпром газорапределение (в 
настоящее время – АО «Газпром 
газораспределение») 

член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Газпром нефтехим Салават» (в 
настоящее время - ООО «Газпром нефтехим 
Салават») 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Собинбанк» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Нефтяной дом» председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время Акционерное общество «Латвияс Газе» член Совета  общества 

2016 наст. время НПФ «ГАЗФОНД» член Совета фонда 

2016 2017 Акционерное общество «Conexus Baltic 
Grid» 

Член Совета 

2016 2016 Фонд поддержки социальных инициатив 
Газпрома 

член Совета Фонда, 
председатель Совета Фонда 

2016 2017 Фонд поддержки социальных инициатив 
Газпрома 

председатель Совета Фонда 

2017 наст.время АНО «ВК «Зенит-Санкт-Петербург» член Наблюдательного 
совета 

2018 наст.время ООО  «РусХимАльянс» член Совета директоров 

2018 наст.время АО «Футбольный клуб «Зенит» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Погребенко Владимир Игоревич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1978 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 Департамент имущества города Москвы, с 
2013г. Департамент городского имущества 
города Москвы 

заместитель руководителя 
департамента 

2013 2016 ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «Московская аптека» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Центр перспективных инвестиций» член Совета директоров 

2013 2016 АО «ОЭК» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Авангард» член Совета директоров 

2013 2015 ОАО «Институт пластмасс им. Г.С. 
Петрова» 

член Совета директоров 

2013 2015 ОАО «Научно-производственное 
объединение «Химавтоматика» 

член Совета директоров 

2013 2014 АО «Планетарий» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Московский комитет по науке и 
технологиям» 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «МТК» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Мосинжпроект» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Мосотделстрой № 7» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Моспромстрой» член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО «Экспериментальный научно-
проектный институт» 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Спортивный комплекс 
«Олимпийский» 

член Совета директоров 

2013 2015 ОАО «Гостиничная компания» член Совета директоров 

2013 2015 ЕАО «Санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» 

член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «Конноспортивный комплекс «Битца» член Совета директоров 

2013 2016 АО «Олимпийский комплекс «Лужники» член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «Обновление Арбата» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «ГЛАВСНАБ» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Площадь Европы» член Совета директоров 

2013 2015 АО «Мосземсинтез» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Гостиный двор» член Совета директоров 

2013 2015 АО «Мосстройвозрождение» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Киноцентр «ОКТЯБРЬ» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Усадьба-Центр» член Совета директоров 

2013 2015 ОАО "Московско-Медынское 
агропромышленное предприятие» 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «СЕРП И МОЛОТ» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Московские кадастровые инженеры» член Совета директоров 

2013 2014 ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

2013 2015 ОАО "Московская кольцевая железная 
дорога» 

член Совета директоров 

2013 2015 АО «Фонд предприятий транспортного 
комплекса» 

член Совета директоров 

2013 2015 ПАО «ЗАВОД ИМ А.И.ЛИХАЧЕВА» (АМО 
ЗИЛ) 

член Совета директоров 

2013 2015 Акционерное общество «AMO PLANT» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Акционерная холдинговая компания 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт металлургического 
машиностроения имени академика 
Целикова»  (АО АХК «ВНИИМЕТМАШ») 

член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «МОЗ "ВНИИ МЕТМАШ ИМЕНИ 
АКДЕМИКА ЦЕЛИКОВА» 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Тушинский машиностроительный 
завод» 

член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Авиационное предприятие 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «АВИА-БИЗНЕС-ТЕРМИНАЛ» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Внуковский авиаремонтный завод    
№ 400» 

член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «АЭРОПОРТ «ВНУКОВО» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «МОСТЕЛЕСЕТЬ» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «Московская венчурная компания» член Совета директоров 

2013 2015 АО «Коммерческий банк «МОСКОВСКОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО» 

член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «Фонд предприятий оптово- член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

продовольственного комплекса» 

2013 2015 АО «КОНЦЕРН «РАДИО-ЦЕНТР» член Совета директоров 

2013 2015 ОАО «ТВ ЦЕНТР» член Совета директоров 

2014 2015 АО «ВДНХ» генеральный директор 

2014 2016 АО «Мосгаз» член Совета директоров 

2014 2014 ОАО «Внешне-экономическое акционерное 
общество по туризму и инвестициям 
«Интурист» 

член Совета директоров 

2014 2014 ОАО Агрокомбинат «ЮЖНЫЙ» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «РДВ М» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «МОСКВА МЕДИА» член Совета директоров 

2015 2015 АО «Мосводоканал» член Совета директоров 

2016 2018 ООО «ПАРК ИНВЕСТ» генеральный директор 

2017 наст. время АО «Бизнес-Недвижимость» член Совета директоров 

2017 наст.время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Лидер Инвест» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Фирма Мелодия» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Электронные торги и безопасность» председатель Совета 
директоров 

2018 наст. время ОАО «КВАРЦ» член Совета директоров 

2018 наст. время ОАО «Институт «Уралгипроруда» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «ИННОПОЛИС» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ» 

член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селезнев Кирилл Геннадьевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1974 
 

Образование: 
высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ПАО «Газпром» член Правления, начальник 
департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких 
углеводородов, начальник 
департамента 

2013 наст. время ООО «Газпром межрегионгаз» генеральный директор (по 
совместительству) 

2013 наст. время ПАО «Мосэнерго» председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время ПАО «Газпром нефть» член Совета директоров 

2013 наст. время ОАО «Востокгазпром» член Совета директоров 

2013 наст. время ОАО «Томскгазпром» член Совета директоров 

2013 наст. время АО «ФК «Зенит» член Совета директоров 

2013 наст. время Акционерное общество «Латвияс Газе» член Совета общества, 
председатель Совета 
общества 

2013 наст. время ТOО «КазРосГаз» член Наблюдательного 
Совета 

2013 наст. время Союз организаций нефтегазовой отрасли 
«Российское газовое общество» 

член Наблюдательного 
Совета 

2013 наст. время ПАО «ТГК-1» председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время АО «АБ «Россия» член Совета директоров 

2013 наст. время Банк ГПБ (АО) член Совета директоров 

2013 наст. время Банк «ВБРР» (АО) член Наблюдательного 
Совета 

2013 наст. время Gazprom Neft Finance B.V. член Наблюдательного 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

Совета 

2013 2014 АО «Газпром газораспределение» член Совета директоров, 
председатель Совета 
директоров 

2013 2013 ООО «Газпром нефтехим Салават» член Совета директоров, 
председатель Совета 
директоров 

2013 2013 ЗАО «Каунасская термофикационная 
электростанция» 

член Правления, 
председатель Правления 

2013 2014 АО «Лиетувос Дуйос» член Правления 

2013 2014 ПАО «Интер РАО»» член Совета директоров 

2013 2013 ЗАО «Нортгаз» член Совета директоров, 
председатель Совета 
директоров 

2013 2013 ООО «Газпром газомоторное топливо» член Совета директоров 

2013 2014 ПАО «НОВАТЭК» член Совета директоров 

2013 2015 ПАО «МОЭК» председатель Совета 
директоров 

2016 2017 АО «Conexus Baltic Grid» председатель Совета 
директоров 

2017 наст.время ООО «РусГазАльянс» член Совета директоров 

2018 наст. время ООО «РусХимАльянс» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 



75 
 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Серегин Андрей Игоревич 

 

Год рождения: 1983 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2017 Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 

заместитель начальника 
управления 
реструктуризации 
государственных 
организаций и управления 
приватизируемыми активами 
Росимущества 

2013 2014 ОАО «Трест «Шахтспецстрой» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Спецстройэксплуатация» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Московский завод киноаппаратуры 
«Москинап» 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Корпорация развития дальнего 
Востока» 

член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Инвест-Сервис-Котельники» член Совета директоров 

2013 2016 ОАО «Институт Энергосетьпроект» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Гознак-Лизинг» член Совета директоров 

2013 2014 «УПЦ-Авиатор» член Совета директоров 

2013 2014 ОАО «Инвест-Сервис-Котельники» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «Санаторий «Россиянка» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «Мурманский морской рыбный порт» член Совета директоров 

2014 2016 АО «Кавминкурортресурсы» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «Енисейское речное пароходство» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «Издательство «Детская литература» член Совета директоров 

2014 2015 ОАО «ДЭП №5» член Совета директоров 

2014 2017 АО «Алмазный мир» член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «Производственно-транспортное 
предприятие «Стандарт» 

член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «Российский институт 
градостроительства инвестиционного 
развития «Гипрогор» 

член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «Федеральный центр логистики» член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «НТЦ «Гран» член Совета директоров 

2015 2016 ОАО «Первая  образцовая типография» член Совета директоров 

2015 2017 ОАО «Московская типография №2» член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2017 ОАО «Издательство «Высшая школа» член Совета директоров 

2016 2017 АО «Фирма Мелодия» член Совета директоров 

2016 2017 АО «ГНИВЦ» член Совета директоров 

2017 наст. время Департамент городского имущества города 
Москвы 

начальник управления 
корпоративных отношений и 
финансовых активов 

2017 наст. время АО «ВДНХ» член Совета директоров 

2017 наст. время ОАО «Мосжилкомплекс» член Совета директоров 

2017 наст. время АО «Развитие активов» член Совета директоров 

2017 наст. время АО «Мослифт» член Совета директоров 

2017 наст. время АО «Коммерческий банк "Московское 
ипотечное агентство» 

член Совета директоров 

2017 наст. время АО «Мосгорснабпродторг» член Совета директоров 

2017 наст. время АО «Московский нефтемаслозавод» член Совета директоров 

2018 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Концерн «Радио-Центр» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Мосземсинтез» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Технополис Москва» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Гостиничный комплекс «Берлин» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Олимпийский комплекс Лужники» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Завод имени И.А. Лихачева» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «ЕЭТП» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Мосстройвозрождение» член Совета директоров 

2018 наст. время АО «Мосгорсвет» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

 

Год рождения: 1978 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ПАО «Газпром» начальник управления 
развития 
электроэнергетического 
сектора и маркетинга в 
электроэнергетике, 
начальник управления 

2013 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор 

2013 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» генеральный директор 

2013 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «ОГК-2» председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

2013 наст. время АО «Тюменская энергосбытовая компания» председатель Совета 
директоров 

2013 2018 НП «Совет Производителей Энергии» член  Наблюдательного 
совета 

2013 наст. время ПАО «ИНТЕР РАО» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «МОЭК» председатель Совета 
директоров 

2013  2017 ООО «Тепловая сбытовая компания» член Совета директоров 

2013  2017 НП «Центр инновационных и 
энергетических технологий» 

член Наблюдательного 
совета 

2013 2013 ЗАО «Каунасская термофикационнная 
электростанция» 

член Правления 

2013 2013 ОАО  «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» (в 
наст. время -ПАО «Россети») 

член Совета директоров 

2013 2013 ЗАО «Fortis Energy» председатель Правления 

2013 2013 ЗАО «Кауно электрине» председатель Правления 

2013 2013 Фонд развития образования, науки и 
техники «Надежда» 

член Правления 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2015 ПАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 

2014 2015 ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

2014 2015 ЗАО «Межрегионэнергострой» председатель Совета 
директоров 

2015 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  
7729722060) 

председатель Совета 
директоров 

2015 2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ» член Совета директоров 

2017 2017 ООО «АТЭС» генеральный директор 

2017 наст. время ООО «Амурская ТЭС» член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046456 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.046456 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Хорев Андрей Викторович 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ЗАО «МонолитКапиталСтрой» председатель Совета 
директоров 

2017 наст. время ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

2018 наст. время ООО «ТПС» советник генерального 
директора 

2018 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Шацкий Павел Олегович 

 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» Первый заместитель 
генерального директора 

2013 наст. время ПАО «ОГК-2» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

2013 наст. время ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

2013 наст. время ООО «МРЭС Штокман» председатель Совета 
директоров 

2013-
2014,2017 

наст.время ООО «Спецавтотранс» председатель Совета 
директоров 

2013 2014 ООО «Теплоэнергоремонт» председатель Совета 
директоров 

2013 2015 ЗАО «Межрегион-Энергострой» председатель Совета 
директоров 

2013 2014 ОАО «Россети» (до марта 2013 – ОАО 
«Холдинг МРСК») 

член Совета директоров 

2013 2017 ООО «Теплосбыт» член Совета директоров 

2013 2013 ОАО «РАО ЕЭС Востока» член Совета директоров 

2014 наст. время  АО «Газпром энергоремонт» член Совета директоров 

2015 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2015 наст. время  ООО «Ситуационный центр ГЭХ» председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

2015 2016 ООО «ГЭХ Инжиниринг» член Совета директоров 

2016 наст. время ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

2017 наст. время ООО «Амурская ТЭС» член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001132 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001132 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей 
организации 

 
 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Основание передачи полномочий: решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Мосэнерго» от 20.05.2015 (протокол №1 от 21.05.2015), Договор о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» от 21.05.2015 № 2-02/1830 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 лит А, 
помещение 11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Телефон: (812) 646-1300 

Факс: (495) 428-4798 

Адрес электронной почты: office@gazenergocom.ru 

 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
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Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации 

Совет директоров не предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ПАО «Газпром» начальник управления 
развития 
электроэнергетического 
сектора и маркетинга в 
электроэнергетике, 
начальник управления 

2013 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор 

2013 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» генеральный директор 

2013 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «ОГК-2» председатель Совета 
директоров 

2013 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

2013 наст. время АО «Тюменская энергосбытовая компания» председатель Совета 
директоров 

2013 2018 НП «Совет Производителей Энергии» член  Наблюдательного 
совета 

2013 наст. время ПАО «ИНТЕР РАО» член Совета директоров 

2013 наст. время ПАО «МОЭК» председатель Совета 
директоров 

2013  2017 ООО «Тепловая сбытовая компания» член Совета директоров 

2013  2017 НП «Центр инновационных и 
энергетических технологий» 

член Наблюдательного 
совета 

2013 2013 ЗАО «Каунасская термофикационнная 
электростанция» 

член Правления 

2013 2013 ОАО  «Холдинг межрегиональных 
распределительных сетевых компаний» (в 
наст. время -ПАО «Россети») 

член Совета директоров 

2013 2013 ЗАО «Fortis Energy» председатель Правления 

2013 2013 ЗАО «Кауно электрине» председатель Правления 

2013 2013 Фонд развития образования, науки и 
техники «Надежда» 

член Правления 

2013 2015 ПАО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров 

2014 2015 ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

2014 2015 ЗАО «Межрегионэнергострой» председатель Совета 
директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  
7729722060) 

председатель Совета 
директоров 

2015 2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ» член Совета директоров 

2017 2017 ООО «АТЭС» генеральный директор 

2017 наст. время ООО «Амурская ТЭС» член Совета директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046456 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.046456 

 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не 
выпускал опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 
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Совет директоров 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 015 430 

Заработная плата 9 962 745.96 

Премии 2 802 000 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 16 916.3 

ИТОГО 13 797 092.26 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в 
соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утверждённым годовым Общим собранием 
акционеров ПАО «Мосэнерго» (Протокол №1/2016 от 03 июня 2016 г.) 

Управляющая организация 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 71 212 531 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Вознаграждение управляющей  организации выплачивается в соответствии с Договором о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» от 21.05.2015 
№ 2-02/1830. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование органа управления 2018, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Управляющая компания  

Дополнительная информация: 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента: 
В соответствии с п. 28.1. статьи 28 Устава Общества для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 
комиссия в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться 
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расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 
компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
В соответствии с п. 28.2. статьи 28 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества, 
кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся: 
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования 
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, 
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а 
также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других 
расчетных операций; 
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 
выполнения решений Общего собрания акционеров Общества; 
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени 
Общества договорам и сделкам; 
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 
6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по 
устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; 
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых 
Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества; 
8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном 
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 
В соответствии с п. 28.2. статьи 28 Устава Общества порядок деятельности Ревизионной комиссии 
Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим 
собранием акционеров Общества. На годовом Общем собрании акционеров Общества 31.05.2017 года 
утверждено «Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мосэнерго» в новой редакции, определяющее 
задачи и порядок деятельности Ревизионной комиссии, регулирующее вопросы взаимодействия с 
органами управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества. 
Положение опубликовано на сайте эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.mosenergo.ru/about/documents.   
В соответствии с п.п. 28.3.-28.8. статьи 29 Устава Общества: 
28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, 
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
Общества. 
28.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех 
необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены 
Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых 
оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии 
Общества. 
28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета 
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в 
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной 
комиссии Общества. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 29.06.2018 (протокол №53 от 02.07.2018) избран состав 
Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго», действующий в соответствии с 
Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» 
Основные функции комитета по аудиту: 
В соответствии со ст.13 Положения о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» (утверждено 
годовым Общим собранием акционеров Общества, протокол №1/2018 от 01.06.2018) в Обществе 
образован Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» (далее - Комитет). 
Деятельность Комитета определяется Положением о Комитете по аудиту Совета директоров 
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Общества (утверждено Советом директоров Общества, протокол №23 от 30.09.2016). 
Согласно п. 6.1 ст. 6 Положения о Комитете, количественный состав Комитета определяется 
решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (Трех) и не более 5 (Пяти) 
человек. 
Согласно п. 2.2 ст. 2 Положения о Комитете задачами Комитета являются выработка и 
представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества в области аудита, 
внутреннего контроля и управления рисками Общества. 
В соответствии с Положением о Комитете, для выполнения своих задач Комитет 
осуществляет следующие функции: 
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 
Общества; 
2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой 
отчетности Общества; 
4) контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности 
процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного 
управления и подготовку предложений по их совершенствованию; 
5) анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и положения о 
системе внутреннего контроля; 
6) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований 
законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур 
Общества, требований бирж; 
7) анализ и оценку исполнения документа, регламентирующего вопросы управления 
конфликтом интересов; 
8) обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и 
внешнего аудита; 
9) предварительное рассмотрение политики в области внутреннего аудита; 
10) предварительное рассмотрение годового плана работы Подразделения внутреннего аудита; 
11) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 
Подразделения внутреннего аудита; 
12) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию 
функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление 
функции внутреннего аудита; 
13) оценку эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 
14) оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов во внешние аудиторы Общества, выработку 
предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по 
оплате их услуг и условиям их привлечения; 
15) надзор за проведением внешнего аудита и оценку качества выполнения аудиторской 
проверки и заключений аудиторов; 
16) обеспечение эффективного взаимодействия между Подразделением внутреннего аудита и 
внешним аудитором Общества; 
17) разработку и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы 
оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу; 
18) оценку эффективности процесса внешнего аудита; 
19) взаимодействие с внешним аудитором, в том числе в форме участия представителя 
внешнего аудитора в очных заседаниях Комитета, на которых рассматривается отчет 
внешнего аудитора, содержащий краткий обзор выполненных работ, вопросы, потребовавшие 
особого внимания в ходе аудита, рекомендации по совершенствованию системы контролей, иную 
информацию, которую внешний аудитор доводит до сведения высшего руководства Общества; 
20) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 
случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного 
использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных 
нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых 
исполнительными органами Общества в рамках такой системы; 
21) осуществление надзора за проведением специальных расследований по вопросам 
потенциальных случаев мошенничества, коррупции, недобросовестного использования 
инсайдерской или конфиденциальной информации и прочих недобросовестных действий 
работников Общества; 
22) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества по фактам 
информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных 
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нарушениях; 
23) осуществление контроля за соблюдением требований Кодекса корпоративной этики; 
24) проверку соблюдения членами исполнительных органов и работниками Общества 
положений законодательства Российской Федерации и внутренних политик, касающихся 
инсайдерской информации и противодействия коррупции. 
 
Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Комиссаров Константин Васильевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», 
заместитель генерального директора по рыночным инвестициям АО «ИК 
РЕГИОН», независимый директор 

Да 

Иванников Александр Сергеевич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», 
начальник Департамента ПАО «Газпром» 

Нет 

Погребенко Владимир Игоревич - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», 
независимый директор 

Нет 

Хорев Андрей Викторович - член Совета директоров ПАО «Мосэнерго», 
председатель Совета директоров ЗАО «МонолитКапиталСтрой», признан 
независимым директором решением Совета директоров Общества 29.06.2018 
(протокол от 02.07.2018 №53) 

Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю не 
создано. Функции по общей координации процессов управления рисками, разработке 
методических документов в области обеспечения процесса управления рисками, организации 
обучения работников Общества в области управления рисками, анализу портфеля рисков 
Общества и выработке предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в 
отношении управления соответствующими рисками, формированию сводной отчетности по 
рискам, осуществлению оперативного контроля за процессом управления рисками 
подразделениями Общества, подготовке и информированию Совета директоров и 
исполнительных органов Общества об эффективности управления рисками, возложены на 
руководителя направления по управлению рисками Общества. 

С целью обеспечения независимости и объективности деятельность руководителя направления 
по управлению рисками структурно разграничена от деятельности, относимой к функционалу 
внутреннего аудита, контрольно-ревизионных подразделений. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях: 
Управление внутреннего аудита Общества (далее - Управление) создано на основании решения 
Совета директоров ПАО «Мосэнерго» об утверждении организационной структуры 
исполнительного аппарата Общества (протокол №23 от 30.09.2016). 
Управление внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый на должность и 
освобождаемый от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества 
на основании решения Совета директоров Общества. 
Управление внутреннего аудита Общества функционально подчиняется Совету директоров 
Общества, административно – единоличному исполнительному органу Общества. 
Управление внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» возглавляет начальник управления Курапов 
Андрей Иванович. 
Деятельность управления определяется Положением об управлении внутреннего аудита 
Общества (утверждено Советом директоров Общества, протокол №23 от 30.09.2016). 
Согласно Положению об управлении внутреннего аудита Общества к компетенции управления 
относится: 
- Проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного годового плана 
работы управления внутреннего аудита; 
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля; 
- Оценка эффективности системы управления рисками; 
- Оценка корпоративного управления; 
- Взаимодействие с Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, 
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ревизионными комиссиями, исполнительными органами Общества, подразделениями Общества, 
внешними аудиторами и консультантами по вопросам, относящимся к деятельности 
внутреннего аудита; 
- Другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед управлением внутреннего 
аудита в Обществе. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 
Система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью определяется 
Положением о системе внутреннего контроля Общества (утверждено Советом директоров 
Общества, протокол №23 от 30.09.16), в котором определены цели и задачи системы внутреннего 
контроля, направления и процедуры внутреннего контроля, а также органы общества и лица, 
ответственные за осуществление внутреннего контроля. В Обществе также действуют 
Положение об управлении рисками Общества (Протокол Совета директоров №9 от 18.11.2004), 
Политика управления рисками ПАО «Мосэнерго» (Протокол Совета директоров №47 от 
02.04.2018), Политика управления финансовыми рисками Общества (Протокол Совета 
директоров №7 от 21.10.2013) и Политика внутреннего аудита Общества (Протокол Совета 
директоров №23 от 30.09.2016). 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 
В Обществе действует Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества, 
утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 23.12.2011 года (с изм. от 
28.09.2012). 

Дополнительная информация: 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

ФИО: Котляр Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ПАО «Газпром» Заместитель начальника 
Управления внутреннего 
аудита Департамента 
внутреннего аудита 
Аппарата Правления; 
начальник Управления 
Департамента Аппарата 
Правления 

2013 2018 ПАО «Газпром нефть» Член Ревизионной комиссии 

2013 2018 АО «ДРАГА» Председатель ревизионной 
комиссии, Секретарь 
Ревизионной комиссии 

2013 наст. время АО «Газпром промгаз» Член Ревизионной комиссии 

2014 наст. время ПАО «Мосэнерго» Член Ревизионной комиссии 

2014 наст. время ПАО «ТГК-1» Председатель Ревизионной 
комиссии, член Ревизионной 
комиссии 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 наст. время ОАО «Регионгазхолдинг» Член Ревизионной комиссии 

2014 наст. время ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Член Ревизионной комиссии 

2015 2016 ООО «Газпром экспорт» Член Ревизионной комиссии 

2015 наст. время ООО «Газпром георесурс» Член Ревизионной комиссии 

2016 наст. время АО «Газпром оргэнергогаз» Член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Табельский Андрей Николаевич 

Год рождения: 1985 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время Правительство Москвы.  Департамент 
городского имущества 

Консультант, начальник 
отдела, заместитель 
начальника Управления 
корпоративных отношений и 
финансовых активов 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миронова Маргарита Ивановна 

Год рождения: 1964 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО «Мосэнерго» (в настоящее время - 
ПАО "Мосэнерго") 

Заместитель генерального 
директора по конкурентным 
закупкам (по 
совместительству) 

2013 2014 ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее - ООО 
«Межрегионгаз») 

Заместитель генерального 
директора по стратегии и 
развитию; заместитель 
генерального директора 

2013 2014 ОАО «ОГК-2» (в настоящее время – ПАО 
"ОГК-2") 

Заместитель генерального 
директора по управлению 
конкурентными закупками 
(по совместительству) 

2013 2014 ОАО «ОГК-2» (в настоящее время – ПАО 
"ОГК-2") 

Член Правления 

2014 наст. время ПАО «Газпром» Первый заместитель 
руководителя Аппарата 
Правления - начальник 
Департамента внутреннего 
аудита Аппарата Правления; 
первый заместитель 
руководителя Аппарата 
Правления - начальник 
Департамента Аппарата 
Правления 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 наст.время ПАО «Газпром» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2015 2015 АО «Гипроспецгаз» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2015 2015 ЗАО «Морнефтегазпроект» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2015 2016 Газпром Германия ГмбХ Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время ОАО «Белгазпромбанк» Председатель Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время ОАО «Востокгазпром» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время ПАО «Газпром нефть» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время Банк ГПБ (АО) Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время ООО «Лазурная» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2015 2018 АО «Молдовагаз» Председатель Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время АО «СОГАЗ» член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2015 наст.время НПФ «ГАЗФОНД» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2015 2018 ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз» Ревизор 

2016 2016 ИЧП «Газпром трансгаз Запад» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 наст.время ЗАО «Газпром Армения» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 ООО «Газпром экспорт» Член Ревизионной комиссии 

2016 наст.время ООО «Газпром проектирование» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст.время ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 наст.время ПАО «Мосэнерго» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст.время ПАО «ОГК-2» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2018 ОАО «Томскгазпром» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 ООО «Томскнефтегазпереработка» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 ООО «Сибметахим» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 АО «Ачимгаз» Председатель Ревизионной 
комиссии, член Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 ЗАО «Пургаз» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 АО «Газпромнефть – ОНПЗ» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 АО «Томскнефть» ВНК Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 ОАО «НГК «Славнефть» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 2018 АО «Газпромнефть-Аэро» Член Ревизионной комиссии; 
Председатель Ревизионной 
комиссии 

2016 наст.время АО «Газпром центрэнергогаз» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2018 наст.время ООО «РусХимАльянс» член Ревизионной комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салехов Марат Хасанович 

Год рождения: 1972 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ПАО «Газпром» Начальник Управления 
внутреннего аудита 
Департамента внутреннего 
аудита Аппарата Правления 

2013 2016 Газпром Германия ГмбХ Член Ревизионной комиссии 

2013 наст. время ООО «Газпром комплектация» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2013 наст. время ООО «Газпром межрегионгаз» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст. время ЗАО «Ямалгазинвест» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2013 наст. время ПАО «ВНИПИгаздобыча» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2013 наст. время ОАО «Востокгазпром» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст. время ОАО «Газпром космические системы» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст. время АО «Гипрогазцентр» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2013 наст. время ОАО «Регионгазхолдинг» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2013 наст. время ООО «Газпром нефтехим Салават» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2013 наст. время ОАО «Газэнергосервис» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст. время АО «Газпром электрогаз» Член Ревизионной комиссии 

2013 наст. время ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Член Ревизионной комиссии 

2016 2016 ИЧП «Газпром трансгаз Запад» Член Ревизионной комиссии; 
секретарь Ревизионной 
комиссии 

2016 2016 ОАО «НГК «Славнефть» Член Ревизионной комиссии 

2016 2018 АО «Газпромнефть-ОНПЗ» Секретарь Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 2018 АО «Ачимгаз» Секретарь Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст. время ООО «Газпром проектирование» Член Ревизионной комиссии 

2016 наст. время ПАО «Мосэнерго» Секретарь Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст. время ЗАО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст. время ОАО «Севернефтегазпром» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст. время АО «ДРАГА» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

2016 наст. время ОАО «ТГК-1» Председатель Ревизионной 
комиссии; член Ревизионной 
комиссии 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Линовицкий  Юрий Андреевич 

Год рождения: 1983 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст. время ООО «Газпром Персонал» Начальник управления 
внутреннего аудита ООО 
«Газпром энергохолдинг» 
Проекта Внутренний аудит 

2013 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» Член ревизионной комиссии 

2013 наст. время ПАО «ОГК-2» Член ревизионной комиссии 

2013 2015 ПАО «Мосэнерго» Член ревизионной комиссии 

2016 наст. время ПАО «Мосэнерго» Член ревизионной комиссии 

2013 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» Член ревизионной комиссии 

2013 наст. время ПАО «ТГК-1» Член ревизионной комиссии 

2013 наст. время ПАО «МОЭК» Член ревизионной комиссии 

2013 наст. время ООО «ОГК-Инвестпроект» Ревизор 

2014 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» Ревизор 

2014 2018 ПАО «МТЭР» Член ревизионной комиссии 

2015 2017 ООО «МТЭР ЦТС» Член ревизионной комиссии 

2017 наст. время ООО «МТЭР Санкт-Петербург» Ревизор 

2014 наст. время ООО «ППТК» Член ревизионной комиссии 

2015 наст. время АО «Газпром энергоремонт» Член ревизионной комиссии 

2017 наст. время ООО «Теплоэнергоремонт» Член ревизионной комиссии 

2015 2017 ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» Член ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «ТЭР-Новомичуринск» Член ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «Производственно-ремонтное 
общество ГРЭС 

Член ревизионной комиссии 

2016 наст. время ООО «Теплоэнергоремонт-Сервис» Член ревизионной комиссии 

2016 наст. время АО «МОЭК-Проект» Ревизор 

2015 наст. время ЗАО «ЦРМЗ» Ревизор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления 
внутреннего аудита 

ФИО: Курапов Андрей Иванович 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время ПАО «Мосэнерго» Заместитель начальника 
службы внутреннего аудита, 
начальник службы 
внутреннего аудита, 
заместитель  генерального 
директора по конкурентным 
закупкам, заместитель 
начальника управления 
внутреннего аудита, 
исполняющий обязанности 
начальника управления 
внутреннего аудита, 
начальник управления 
внутреннего аудита. 

2014 2014 ООО «Теплоэнергоремонт-Москва» Ревизор 

2013 наст.время ООО «Теплоснабжающая компания 
Мосэнерго» 

Председатель ревизионной 
комиссии, член ревизионной 
комиссии 

2017 наст.время ООО «ТСК Новая Москва» Член ревизионной комиссии 

2017 наст.время ООО «Мосэнергопроект» Ревизор 

2017 наст.время ООО «ТЭЦ-17 Ступино» Председатель ревизионной 
комиссии 

2017 наст.время ООО «ЦРМЗ» Ревизор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 
власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

871 584.75 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 871 584.75 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной 
комиссии Общества устанавливается «Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением 
годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2015 года (Протокол №2 от 
15.06.2015) 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 
внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 1 901 498.46 

Премии 1 505 000 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 3 406 498.46 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2018, 6 мес. 

Ревизионная комиссия  

Управление внутреннего аудита  

 

Дополнительная информация: 
 

Дополнительная информация: 
нет. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2018, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7 783.2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 009 609.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 27 575.7 

 

Данные о среднесписочной численности работников, объеме денежных средств, направленных на 
оплату труда и на социальное обеспечение приведены на основании формы федерального 
государственного статистического наблюдения (П-4). Общий объем израсходованных денежных 
средств представляет собой сумму объемов денежных средств, направленных на оплату труда и 
на социальное обеспечение.  
 
По сравнению с 6 месяцами 2017 года среднесписочная численность снизилась на 2%  (за 6 месяцев 
2017 года – 7 978 человека. Основное влияние на снижение  численности оказало окончание 
действия договора по эксплуатации ТЭЦ-ЗИЛ и вывод персонала. 
 
Данные о создании профсоюзного органа эмитента: в ПАО «Мосэнерго» действует профсоюзная 
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организация. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел 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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 294 750 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12 
 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 319 447 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 06.05.2018 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 319 447 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 140 229 451 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения 

197198 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова 16 корп. 2 литА оф. 11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 53.498% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 53.498% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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1.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения 

117997 Россия, Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента ; право назначать (избирать) 
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Место нахождения 

125009 Россия, г. Москва, Газетный переулок 1/12 

ИНН: 7705031674 

ОГРН: 1037739510423 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.446% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.446% 
 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 
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3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Телефон: (495) 913-7409 

Факс: (495) 913-7409 

Адрес электронной почты: Interdepo@gazprombank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04464-000100 

Дата выдачи: 10.01.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 21 253 434 464 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0273 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
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имя номинального держателя: 17 230 603 434 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Газетный переулок, 1/12 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 26.446 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Государственное казенное учреждение Ростовской области «Фонд имущества 
Ростовской области» 

Место нахождения: 344050 Россия, г. Ростов-на Дону, ул. Социалистическая, д. 112 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000073 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Финансовое управление Администрации Оренбургской области 

Место нахождения: 460311 Россия, г. Оренбург, ул. Советская, д. 54 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000083 

 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 06.05.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 лит А, 
помещение 11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.498 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.498 

 

Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Газетный переулок, 1/12 

ИНН: 7705031674 

ОГРН: 1037739510423 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.446 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.446 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 лит А, 
помещение 11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.498 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.498 

 

Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Газетный переулок, 1/12 

ИНН: 7705031674 

ОГРН: 1037739510423 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.446 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.446 

 

 

Дополнительная информация: 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

15 2 535 122 868 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в 
отношении которых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента были приняты решения о 
согласии на их совершение или об их последующем 
одобрении 

  

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и в 
отношении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента были приняты 
решения о согласии на их совершение или об их 
последующем одобрении 

15 2 535 122 868 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 
отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: 
нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2018 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 38 656 829 

  в том числе просроченная 17 244 756 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 12 154 098 

  в том числе просроченная 3 467 216 

Общий размер дебиторской задолженности 50 810 927 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 20 711 972 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОЭК» 

Место нахождения: 111141, Москва г, Электродная ул, 4-А 

ИНН: 7720518494 

ОГРН: 1047796974092 

 

Сумма дебиторской задолженности: 24 087 930 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
2 530 929 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: % 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ОГК-2» 

Место нахождения: 356126, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск 

ИНН: 2607018122 

ОГРН: 1052600002180 

 

Сумма дебиторской задолженности: 6 791 357 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Просроченная дебиторская задолженность ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30 июня 2018 
года составила 20 711 972 тыс. рублей. Наиболее существенной является задолженность по 
договорам купли-продажи теплоэнергии и электроэнергии.  Предполагаемые сроки погашения 
уточняются. 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2018 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2018 

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

по ОКПО 00102798 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012 

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика по ОКВЭД 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119526 Россия, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 101, корп. 3 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 6 662 13 324 1 

 Результаты исследований и разработок 1120 64 842 49 455 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 157 991 973 162 393 699 171 255 089 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 15 064 059 16 264 059 15 781 671 

 Отложенные налоговые активы 1180 172 194 188 892 2 579 434 

 Прочие внеоборотные активы 1190 13 755 446 12 360 327 9 296 480 

 ИТОГО по разделу I 1100 187 055 176 191 269 756 198 912 675 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 12 912 937 13 406 774 9 541 485 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 104 314 6 155 186 260 

 Дебиторская задолженность 1230 50 810 927 41 527 034 49 006 123 
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Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 2 202 487 11 357 997 16 258 366 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 25 787 137 20 495 413 10 039 348 

 Прочие оборотные активы 1260 2 330 939 1 678 111 1 100 064 

 ИТОГО по разделу II 1200 94 148 741 88 471 484 86 131 646 

 БАЛАНС (актив) 1600 281 203 917 279 741 240 285 044 321 

 
 

Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На  
31.12.2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 39 749 360 39 749 360 39 749 360 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 -870 825 -870 825 -870 825 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 59 760 517 60 140 412 60 317 698 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 54 185 353 54 185 353 54 185 353 

 Резервный капитал 1360 1 987 468 1 987 468 1 987 468 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 82 213 642 72 942 783 50 843 212 

 ИТОГО по разделу III 1300 237 025 515 228 134 551 206 212 266 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 8 722 870 9 179 415 22 265 185 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 14 700 583 14 142 861 14 165 886 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 

 Прочие обязательства 1450 166 936 153 994 96 005 

 ИТОГО по разделу IV 1400 23 590 389 23 476 270 36 527 076 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 2 039 016 14 106 441 21 589 575 

 Кредиторская задолженность 1520 14 747 032 10 422 703 17 409 843 

 Доходы будущих периодов 1530 102 328 102 397 111 474 

 Оценочные обязательства 1540 3 699 637 3 498 878 3 194 087 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 20 588 013 28 130 419 42 304 979 

 БАЛАНС (пассив) 1700 281 203 917 279 741 240 285 044 321 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2018 

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

по ОКПО 00102798 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012 

Вид деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика по ОКВЭД 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119526 Россия, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 101, корп. 3 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2018 г. 

 За  6 
мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 107 768 596 104 397 338 

 Себестоимость продаж 2120 -88 566 865 -85 198 460 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 19 201 731 19 198 878 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 19 201 731 19 198 878 

 Доходы от участия в других организациях 2310  49 950 

 Проценты к получению 2320 1 621 796 1 816 331 

 Проценты к уплате 2330 -341 412 -1 060 003 

 Прочие доходы 2340 2 852 827 2 032 411 

 Прочие расходы 2350 -3 638 869 -3 402 392 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 696 073 18 635 175 

 Текущий налог на прибыль 2410 -3 664 824 -1 420 360 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 300 029 185 158 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -557 722 -635 793 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -16 698 -1 852 543 

 Прочее 2460 -26 -1 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 15 456 803 14 726 478 

 СПРАВОЧНО:    

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

2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 15 456 803 14 726 478 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) 
отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

2018, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2018 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 
 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Строительство ПГУ-220Т на ТЭЦ-12 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здания, сооружения, оборудование для производства 
электрической и тепловой энергии 

Основание для изменения: Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго» 

Дата наступления изменения: 25.12.2017 

Цена приобретения имущества: 1 271 569 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Строительство ПГУ-420Т на ТЭЦ-20 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
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(приобретено в состав) имущества эмитента: Здания, сооружения, оборудование для производства 
электрической и тепловой энергии 

Основание для изменения: Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго» 

Дата наступления изменения: 19.12.2017 

Цена приобретения имущества: 1 479 871 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Приобретение нового оборудования для для осуществления ITуслуг 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Оборудование для осуществления IT-услуг 

Основание для изменения: Инвестиционная программа ПАО «Мосэнерго» 

Дата наступления изменения: 29.12.2017 

Цена приобретения имущества: 2 471 905 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Оборудование и сооружения в Комплексе имущества ГТЭС 
"Строгино" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Сооружения, оборудование, предназначенные для 
производства тепла 

Основание для изменения: Протокол Комиссии по выбытию движимого имущества от 
29.12.2017 

Дата наступления изменения: 29.12.2017 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 1 391 709 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Комплектное распределительное устройство 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Комплексное распределительное устройство 
среднего напряжения в составе 18 ячеек типа БВК-24 на 20 кВ 1 компл. 

Основание для изменения: Договор купли-продажи Имущества от 16.05.2018 г. 

Дата наступления изменения: 16.05.2018 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 11 591 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 20 060 

Единица измерения: тыс. руб. 

 
Дополнительная информация: 
 нет 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В 2009-2010 годах Замоскворецким межрайонным прокурором г. Москвы, а также 

Никулинским межрайонным прокурором г. Москвы в интересах бывших работников ПАО 

«Мосэнерго» подано 13 исковых заявлений об обязании ПАО «Мосэнерго» оказать адресную 

материальную помощь на погашение процентов за пользование кредитом по кредитным 

договорам, заключенным между ОАО «Газпромбанк» и данными работниками. Решениями суда 

первой инстанции исковые требования удовлетворены, ПАО «Мосэнерго» надлежало оказать 

адресную материальную помощь на общую сумму 321 292,93 долл. США. ПАО «Мосэнерго» подало 

в Верховный Суд Российской Федерации надзорную жалобу о пересмотре в порядке надзора 

первого рассмотренного судом дела, решение по которому имело преюдициальную силу при 

рассмотрении последующих аналогичных дел. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации признаны необоснованными выводы судебных инстанций о том, что обязательства 

ПАО «Мосэнерго» по выплате адресной материальной помощи продолжают свое действие после 

увольнения работников. Однако, поскольку решение по первоначальному делу принято за два 

года до его пересмотра Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, в целях соблюдения 

принципа правовой определённости Президиум Верховного Суда Российской Федерации решение 

суда по данному делу не отменил, в связи с чем данное решение подлежало  дальнейшему 

исполнению (в настоящий момент выплаты осуществлены в полном объеме ). Таким образом, 

позиция Президиума Верховного Суда Российской Федерации может являться основанием для 

отмены ранее принятых в отношении ПАО «Мосэнерго» судебных решений по аналогичным 

заявлениями (в результате проведения работы по обжалованию / пересмотру по новым 

обстоятельствам вышеуказанных решений по 6 делам ранее принятые решения об удовлетворении 

исковых требований отменены, приняты новые решения об отказе в удовлетворении исковых 

требований в полном объеме). Кроме того, данная позиция снимает риски по взысканию с ПАО 

«Мосэнерго» адресной материальной помощи в пользу работников, которые, возможно, будут 

уволены в будущем (остаток адресной материальной помощи продолжающим работу работникам 

в настоящее время составляет 752 226,37 руб.. По 2 делам в удовлетворении заявления ПАО 

«Мосэнерго» о пересмотре по новым обстоятельствам вступивших в законную силу решений суда 

отказано в целях соблюдения принципа правовой определённости (в настоящий момент выплаты 

по данным делам осуществлены в полном объеме). 

 

Арбитражный суд Чеченской Республики, рассмотрев заявление ПАО «Мосэнерго» о 

признании ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом), Определением от 31.07.2015 ввел в 

отношении должника процедуру наблюдения сроком на 3 месяца. Требования ПАО «Мосэнерго» в 

размере 42 977 210,74 руб. были включены в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника. ОАО «Нурэнерго», не согласившись с вынесенным определением, подало 

апелляционную жалобу. Постановлением 16ААС от 25.12.2015 определение АС ЧР от 31.07.2015 по 

делу №А77-1351/2009 о введении процедуры наблюдения в отношении ОАО «Нурэнерго» оставлено 

без изменения, апелляционная жалоба должника без удовлетворения.  

Определением Арбитражного суда Чеченской Республики от 14.10.2015 требования ПАО 

«Мосэнерго» приняты к производству. Определением Арбитражного суда Чеченской Республики 

от 09.03.2016 требования ПАО «Мосэнерго» в размере 233 439 008,48 руб. включены в третью 

очередь реестра требований кредиторов. Определением Арбитражного суда Чеченской Республики 

от 01.04.2016 процедура наблюдения продлевалась до 16.05.2016 (по ходатайству ВУ для включения 

требований кредиторов в реестр). 

Решением Арбитражного суда Чеченской Республики от 04.07.2016 по делу №А77-1351/2009 

ОАО «Нурэнерго» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

ПАО «Мосэнерго» подано заявление о признании недействительными решений, принятых на 

первом собрании кредиторов (по всем вопросам повестки дня), а также апелляционная жалоба на 

решение об открытии конкурсного производства. 

Постановлением 16ААС от 18.10.2016 решение АС ЧР от 04.07.2016 о признании ОАО 

«Нурэнерго» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства оставлено без 

изменения, апелляционные жалобы ПАО «Мосэнерго», ОАО «Нурэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» - без 

удовлетворения. 

Определением Арбитражного суда Чеченской Республики (далее - АС ЧР) от 04.08.2016 

заявление ПАО «Мосэнерго» (о признании недействительными решений, принятых на первом 

собрании кредиторов) возвращено без рассмотрения по существу. ПАО «Мосэнерго» подана 

апелляционная жалоба. Постановлением 16ААС от 08.11.2016 определение АС ЧР от 02.08.2016 об 

отказе в признании недействительными решений, принятых на первом собрании кредиторов, 
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оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «Мосэнерго» - без удовлетворения. 

Постановлением АС СКО от 27.01.2017 решение АС ЧР от 04.07.2016 и постановление 

16ААС от 18.10.2016 о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства 

отменены, дело передано на новое рассмотрение в АС ЧР. Решением Арбитражного суда 

Чеченской Республики от 03.11.2017 в отношении должника открыто конкурсное производство. 

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего о продлении срока 

конкурсного производства назначено на 27.04.2018. Определением Арбитражного суда Чеченской 

Республики от 27.04.2018 срок конкурсного производства продлен до 29.10.2018. 

 

В Арбитражный суд Московской области 16.01.2013 было подано заявление ПАО 

«Мосэнерго» о признании МП «Химкинская теплосеть» несостоятельным (банкротом). 

Определением от 05.04.2013 по делу №А41-1166/2013 заявление ПАО «Мосэнерго» было признано 

обоснованным, в отношении должника - МП «Химкинская теплосеть» введена процедура 

наблюдения. Требования ПАО «Мосэнерго» в размере 472 576 558,02 руб. включены в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника (из них: 452 004 929,24 руб. - основной долг за 

теплоэнергию, 20 021 246,25 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами, 

550 382,53 руб. - расходы по госпошлине). Определением Арбитражного суда Московской области 

от 28.06.2013 в третью очередь реестра требований кредиторов должника включено: 677 339 483,92 

руб. - основной долг за теплоэнергию, 7 018 629,56 руб. - проценты за пользование чужими 

денежными средствами, 58 000,00 руб. - расходы по госпошлине. Определением Арбитражного суда 

Московской области от 25.06.2014 в третью очередь реестра требований кредиторов должника 

включено: 848 234 078,09 руб. - долг (сумма неосновательного обогащения). Сумма требований 

ПАО «Мосэнерго», включенная в реестр требований кредиторов МП «Химкинская теплосеть», 

составляет 2 005 226 749,59  руб. ПАО «Мосэнерго» является основным кредитором должника. 

16.09.2013 проведено первое собрание кредиторов МП «Химкинская теплосеть», на котором 

единогласно было принято решение об обращении в суд с ходатайством о переходе к конкурсному 

производству. Решением Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 МП "Химкинская 

теплосеть" признано банкротом, в отношении должника введено конкурсное производство. 

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2014 решение 

Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 оставлено без изменения, а/ж Комитета по 

имуществу Администрации городского округа Химки - без удовлетворения. 12.05.2014 Комитетом 

по имуществу Администрации городского округа Химки подана кассационная жалоба. 

Постановлением Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 26.06.2014 

Постановление десятого арбитражного апелляционного от 15.04.2014 и Решение Арбитражного 

суда Московской области от 31.01.2014 оставлены без изменения, к/ж Администрации без 

удовлетворения. Определением Арбитражного суда Московской области от 18.08.2016 срок 

конкурсного производства продлен до 24.01.2017. Определением АС Московской области от 

30.01.2017 срок конкурсного производства продлен до 22.07.2017. Определением Арбитражного 

суда Московской области от 21.09.2017 продлен срок конкурсного производства 22.01.2018.  

Определением Арбитражного суда Московской области от 15.02.2018 продлен срок конкурсного 

производства до 22.07.2018. 

27.07.2017 состоялось судебное заседание Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ по рассмотрению кассационной жалобы  Межрайонной  ИФНС России № 13 

по МО на Определение АС МО от 02.11.2016 и Постановление 10ААС от 13.12.2016 по делу № А41-

1166/13 о банкротстве МП «Химкинская теплосеть», которыми ИФНС было отказано в 

удовлетворении заявления о признании недействительными решений, принятых на собрании 

кредиторов, состоявшемся 12.08.2016. Обстоятельства дела: 12.08.2016 состоялось собрание 

кредиторов должника, на котором приняты решения  о замещении активов в конкурсном 

производстве (одобрении сделки по замещению активов в конкурсном производстве) и о создании 

двух АО в процессе замещения активов («Химкинская теплосеть» и «Химкинская РТС»). В 

перечень передаваемого в уставный капитал вновь создаваемых обществ имущества входят 

объекты коммунальной инфраструктуры. В к/ж ИФНС обращает внимание на сформированную 

Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 19.07.2011 № 4104/11 правовую позицию, согласно 

которой к социально значимым объектам Законом о банкротстве применяются нормы о 

ненарушении публичных интересов, имеющих приоритет над интересами конкурсных кредиторов 

свободно распоряжаться имуществом несостоятельного должника. ИФНС указывает на отсутствие 

урегулированного Законом о банкротстве механизма, обязывающего применять правила продажи 

социально-значимых объектов к продаже акций вновь созданных акционерных обществ. Судебная 

коллегия Верховного суда РФ определением от 03.08.2017 отменила Определение Арбитражного 

суда Московской области от 02.11.2016 и Постановление Десятого арбитражного апелляционного 

суда от 13.12.2016 по делу № А41-1166/13 и приняла новый судебный акт, которым признала 

недействительными решения собрания кредиторов от 12.08.2017, касающиеся замещения активов.  
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Определением Верховного Суда Российской Федерации от 12.12.2017 конкурсному управляющему 

Краснову С.Н.  и ООО «ТСК Мосэнерго» было отказано в передаче их надзорных жалоб по делу 

№ А41-1166/2013, поданных на определение ВС РФ от 03.08.2017, для рассмотрения в Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации.  

Конкурсный управляющий МП «Химкинская теплосеть» обратился в Арбитражный суд 

Московской области с заявлением о применении последствий недействительности сделок в виде 

возврата имущества должника от АО «Химкинская теплосеть» и АО «Химкинская РТС». 

Определением Арбитражного суда Московской области от 21.02.2018 по делу № А41-1166/2013 

заявленные требования конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме, применены 

последствия недействительности протокола № 3 собрания кредиторов МП «Химкинская 

теплосеть» от 12.08.2016 по вопросам 3 – 12 повестки.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ГУП ДЕЗ Замоскворечье о взыскании 19 812 131,76 руб. задолженности по оплате тепловой энергии 

за период с января 2012 по сентябрь 2013, а также процентов по ст.395 ГК РФ. Исковое заявление 

принято к производству под номером дела А40-186639/2013. К участию в деле в качестве третьего 

лица привлечено ГКУ ГУИС Замоскворечье. Решением Арбитражного суда города Москвы от 

12.05.2014 иск удовлетворен в полном объеме (решение АС Москвы в полном объеме изготовлено 

09.10.2014). Определением Арбитражного суда города Москвы 06.05.2014 возбуждено дело №А40-

44941/14-86-52Б о признании ГУП ДЕЗ города Москвы Замоскворечье несостоятельным 

(банкротом). Определением АС Москвы от 20.08.2014 введено наблюдение. Решением АС Москвы 

от 28.01.2015 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство. Определением АС Москвы от 17.04.2015 требования ПАО «Мосэнерго» в 

сумме 53 718 672,19 руб. (из них: 52 627 056,15 руб. - долг, 1 006 575,81 руб. - проценты, 85 040,23 руб. 

- госпошлина) включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

Определением АС Москвы от 15.03.2017 срок конкурсного производства продлен до 12.09.2017. СЗ 

по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего о продлении процедуры конкурсного 

производства назначено на 16.11.2017. Определением от 16.11.2017 продлен срок конкурсного 

производства до 13.06.2018. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.06.2018 срок 

конкурсного производства продлен до 18.12.2018. 

 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ЗАО 

«ТКС» о взыскании задолженности за тепловую энергию и теплоноситель в размере 181 122 662,27 

руб., а также процентов по ст.395 ГК РФ в размере 1 794 631,53 руб. Исковое заявление принято к 

производству под номером дела А40-28352/14-129-135. В связи с частичной оплатой суммы долга, 

задолженность ЗАО ТКС на дату судебного заседания составила 141 208 203,57 руб., а также 

проценты по статье 395 ГК РФ в размере 4 289 484,36 руб. Решением Арбитражного суда Москвы 

от 03.07.2014 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба. 

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2014 производство по делу 

приостановлено до включения ПАО «Мосэнерго» в реестр требований кредиторов. 02.04.2015 

подано заявление о возобновлении производства по делу в связи с включением требований ПАО 

«Мосэнерго» в реестр требований кредиторов. Определением 9ААС от 12.05.2015 исковое 

заявление ПАО «Мосэнерго» оставлено без рассмотрения в связи с включением требований в 

реестр требований кредиторов. 

Определением АС Москвы 17.07.2014 возбуждено дело №А40-97689/2014 о признании ЗАО «ТКС» 

банкротом. Определением АС Москвы от 12.09.2014 введено наблюдение. 23.10.2014 направлено 

требование о включении суммы в размере 255 825 113,59 руб. в реестр требований кредиторов.  

Определением АС Москвы от 02.03.2015 требования ПАО «Мосэнерго» к ЗАО «ТКС» в сумме 

278 525 860,43 руб. (из них: 225 825 113,59 руб. - долг, 22 500 746,84 руб. - проценты, 200 000,00 руб.- 

госпошлина) включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Решением АС 

Москвы от 30.06.2015 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 

конкурсное производство. Определением АС Москвы от 07.12.2016 конкурсное производство 

продлено до 07.06.2017. Определением от 07.06.2017 продлен срок конкурсного производства до 

06.12.2017. Определением от 06.12.2017 продлен срок конкурсного производства до 06.06.2018. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.12.2017 продлен срок конкурсного 

производства до 06.06.2018. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 06.06.2018 срок 

конкурсного производства продлен до 03.12.2018. 

 

Арбитражным судом города Москвы рассматривалось исковое заявление ПАО 

«Мосэнерго» к ГБУ Жилищник района Хорошево-Мневники о взыскании 36 920 239,38 руб. 

основного долга по договорам энергоснабжения и процентов за пользование чужими денежными 
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средствами. Исковое заявление принято к производству под номером дела №А40-94747/14. 

Определением АС Москвы от 27.06.2014 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

23.01.2015 (резолютивная часть оглашена 23.10.2014) иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 9ААС от 28.04.2015 решение АС Москвы от 23.01.2015 оставлено без изменения, 

а/ж без удовлетворения. Ответчиком подано заявление в АС Москвы о предоставлении рассрочки 

в исполнении решения. Определением АС Москвы от 23.07.2015 в удовлетворении заявления ГБУ 

«Жилищник района Хорошево-Мневники» о рассрочке исполнения судебного акта отказано. В 

ПАО "Мосэнерго" поступило обращение ответчика с просьбой о заключении мирового 

соглашения по делу о рассрочке уплаты долга. Согласованное и подписанное мировое соглашение 

22.01.2016 подано в АС Москвы с ходатайством об его утверждении. Определением АС Москвы от 

21.03.2016 утверждено мировое соглашение на условиях предоставления ответчику рассрочки по 

уплате долга и процентов до 01.09.2016. Мировое соглашение исполнено в полном объеме. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» с исковыми заявлениями о взыскании задолженности, переданной по 

договорам на поставку мощности и электрической энергии на оптовом рынке и/или неустойки:  

 1) По делу №А40-154299/15-131-1274 сумма исковых требований составила 27 998 731,74 

руб. Определением АС Москвы от 31.08.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

21.01.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 13.04.2016 Решение АС 

Москвы от 21.01.2016 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. Решение суда 

исполнено в полном объеме. 

 2) По делу № А40-176267/15-145-1454 сумма исковых требований составила 27 105 028,13 

руб. Определением АС Москвы от 21.09.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

11.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 10.02.2016  решение АС 

Москвы от 11.11.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

 3) По делу №А40-188654/15-149-1587 сумма исковых требований составила 83 767 221,75 

руб. Определением АС Москвы от 13.10.2015 иск принят к производству. В связи с частичной 

оплатой задолженности сумма исковых требований уточнена до 82 375 522,83 руб. Решением АС 

Москвы от 13.01.2016 иск удовлетворен в полном объеме с учетом уточнений. Постановлением 

9ААС от 29.03.2016 решение АС Москвы от 13.01.2016 оставлено без изменения, а/ж без 

удовлетворения. Решение суда исполнено в полном объеме. 

 4) По делу №А40-215094/15-27-1825 сумма исковых требований составила 98 140 403,01 руб. 

Определением АС Москвы от 16.11.2015 иск принят к производству.  Решением АС Москвы от 

19.02.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 13.05.2016 решение АС 

Москвы от 19.02.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

 5) По делу №А40-227267/15-23-1889 сумма исковых требований составила 72 295 732,75 руб. 

Определением АС Москвы от 27.11.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

08.02.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 28.04.2016 решение АС 

Москвы от 08.02.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

 6) По делу № А40-9681/16-9-85 сумма исковых требований составила 129 938 983,48 руб. 

Определением АС Москвы от 25.01.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

02.03.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 19.05.2016 решение АС 

Москвы от 02.03.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

 7) По делу № А40-22901/16-104-200 сумма исковых требований составила 52 757 375,07 руб. 

Определением АС Москвы от 15.02.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 29.04.2016  иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

 8) По делу № А40-37693/16-102-326 сумма исковых требований составила 89 746 116,76 руб. 

Определением АС Москвы от 29.02.2016 иск принят к производству.  Переход из ПСЗ в СЗ. 

Решением АС Москвы от 07.06.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

9) По делу №А40-84279/16-137-718 сумма исковых требований составила 198 889 795,77 руб. 

Определением АС Москвы от 19.04.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ. 

Решением АС Москвы от 06.06.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком подана а/ж. 

Определением 9ААС от 30.08.2016 а/ж возвращена в связи с пропуском подачи. Решение суда 

исполнено в полном объеме. 

 10) По делу №А40-122473/16-62-1080 сумма исковых требований составила 127 683 299,12 

руб. Определением АС Москвы от 03.06.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в  СЗ, 
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решением от 04.08.2016 иск удовлетворен в полном объеме.. Постановлением 9ААС от 31.10.2016 

решение АС Москвы от 04.08.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда 

исполнено в полном объеме. 

 11) По делу № А40-140903/16-94-1233 сумма исковых требований составила 86 020 267,35 

руб. Решением АС Москвы от 08.08.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 

9ААС от 21.11.2016 решение АС Москвы от 08.08.2016 оставлено без изменения, а/ж без 

удовлетворения. Решение суда исполнено в полном объеме. 

 12) По делу №А40-157377/16-150-1392 сумма исковых требований составила 95 195 524,72 

руб. Определением АС Москвы от 01.08.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ. 

Решением от 12.09.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 05.12.2016 

решение АС Москвы от 12.09.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Сумма 

задолженности по решению АС Москвы оплачена в полном объеме. 

 13) По делу № А40-192044/16-81-521 сумма исковых требований составила 85 042 396,53 

руб.  Определением АС Москвы от 26.09.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ. 

Решением АС Москвы от 31.10.2016  иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

16.01.2017 решение АС Москвы от 31.10.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Решение суда исполнено в полном объеме. 

 14) По делу № А40-208610/16-62-1866 сумма исковых требований составила 80 955 904,37 

руб. Определением АС Москвы от 17.10.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

09.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 06.03.2017 решение АС 

Москвы от 09.12.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

15) По делу №А40-228413/16-28-1043 сумма исковых требований составила 132 751 005,08 

руб. Определением АС Москвы от 18.11.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

28.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 17.03.2017 решение АС 

Москвы от 28.12.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

16) По делу №А40-1676/17-120-24 сумма исковых требований составила 135 469 008,51 руб. 

Определением АС Москвы от 12.01.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

15.02.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 17.04.2017 Решение АС 

Москвы от 15.02.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

17) По делу №А40-11305/17-149-107 сумма исковых требований составила 154 385 361,36 

руб. Определением АС Москвы от 25.01.2017 иск принят к производству. Сумма исковых 

требований уменьшена до 89 130 990,02 руб. в связи с оплатой. Решением АС Москвы от 21.04.2017 

иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 03.08.2017 Решение АС Москвы от 

21.04.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения.  Решение суда исполнено в полном 

объеме.  

18) По делу №А40-32109/17-7-288 сумма исковых требований составила 107 746 003,24 руб. 

Определением АС Москвы от 27.02.2017 иск принят к производству. В связи с частичной оплатой, 

подано ходатайство в порядке ст. 49 АПК РФ об уменьшении исковых требований до 56 480 616,35 

руб. Решением АС Москвы от 20.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 

9ААС от 08.09.2017 Решение АС Москвы от 20.06.2017 оставлено без изменения, а/ж без 

удовлетворения. Решение суда исполнено в полном объеме. 

19) По делу №А40-73468/17-84-669 сумма исковых требований составила 65 355 562,43 руб. 

Определением АС Москвы от 28.04.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

03.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда исполнено в полном объеме. 

20) По делу №А40-73466/17-50-668 сумма исковых требований составила 140 169 291,35 руб. 

Определением АС Москвы от 02.05.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

18.08.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 17.10.2017 Решение АС 

Москвы от 18.08.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

21) По делу №А40-87827/17-26-799 сумма исковых требований составила 164 219 080,70 руб. 

Определением АС Москвы от 19.05.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

14.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 25.09.2017 решение АС 

Москвы от 14.07.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

22) По делу № А40-121046/17-60-1138 сумма исковых требований составила 294 869 492,38 

руб. Определением АС Москвы от 14.07.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

04.10.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 15.01.2018 решение АС 

Москвы от 04.10.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 
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23) По делу № А40-151204/17-159-1350 сумма исковых требований составила 104 444 715,48 

руб. Определением АС Москвы от 16.08.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

29.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 22.01.2018 решение АС 

Москвы от 29.09.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

24) По делу № А40-154753/17-54-1103 сумма исковых требований составила 48 046 721,06 

руб. Определением АС Москвы от 24.08.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

05.10.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда исполнено в полном объеме. 

25) По делу № А40-184549/17-53-1690 сумма исковых требований составила 100 054 379,25 

руб. Определением АС Москвы от 09.10.2017 иск  принят к производству в порядке упрощенного 

производства. Решением АС Москвы 14.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда 

исполнено в полном объеме. 

 26) По делу № А40-209985/17-60-1935 сумма исковых требований составила 79 762 696,70 

руб. Определением АС Москвы от 16.11.2017 иск принят к производству.  Решением АС Москвы от 

15.03.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

 27) По делу № А40-242858/17-48-1512 сумма исковых требований составила 122 362 230,47 

руб. Определением АС Москвы от 19.12.2017 иск принят к производству.  Решением АС Москвы от 

26.01.2018 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 10.04.2017 решение АС 

Москвы от 26.01.2018 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 

 28) По делу №А40-20406/18-182-148 сумма исковых требований составила 120 233 418,68 

руб. Определением АС Москвы от 12.02.2018 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 22.03.2018 иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда исполнено в полном объеме. 

 29) По делу №А40-72570/18-137-513 сумма исковых требований составила 157 264 250,51 

руб. Определением АС Москвы от 16.04.2018 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 05.06.2018 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком 06.07.2018 подана а/ж. 

 30) По делу №А40-111219/18-10-609 сумма исковых требований составила 47 542 334,93 руб. 

Определением АС Москвы от 29.05.2018 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 12.07.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

31) По делу №А40-136183/18-110-1033 сумма исковых требований составила 155 698 889,10 

руб. Определением АС Москвы от 22.05.2018 иск принят к производству. ПСЗ назначено на 

11.09.2018. 

 

 

 

Арбитражный суд города Москвы определением от 05.06.2014 по делу №А40-55638/2014 

ввел в отношении ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» процедуру банкротства - 

наблюдение.  ПАО «Мосэнерго» 25.07.2014 направило в арбитражный суд заявление о включении 

требований в реестр требований кредиторов в сумме 1 363 453 713,54 руб. (из них: 1 331 922 746,42 

руб. - долг, 31 091 733,53 руб. - проценты, 439 233,59 руб. - госпошлина). Определением АС Москвы 

от 22.05.2015 требования ПАО «Мосэнерго» в полном объеме включены в третью очередь реестра 

требований кредитор должника. Решением АС Москвы от 23.09.2015 должник признан 

несостоятельным (банкротом). Определением АС Москвы от 13.09.2016 конкурсное производство 

продлено до 18.03.2017. Определением АС Москвы от 13.09.2017 конкурсное производство 

продлено до 18.03.2018. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2018 срок 

конкурсного производства продлен до 18.09.2018. 

 

Арбитражный суд Республики Ингушетия определением от 26.06.2014 по делу №А18-

232/2014 ввел в отношении АО «Ингушэнерго» процедуру банкротства - наблюдение. ПАО 

«Мосэнерго» 25.07.2014 направило в арбитражный суд заявление о включении требований в реестр 

требований кредиторов в сумме 314 851 246,57 руб.  Постановлением 16ААС от 28.08.2014 

Определение о введении наблюдения оставлено без изменения, апелляционная жалоба должника 

без удовлетворения. Определением АС Республики Ингушетия от 14.10.2014 производство по делу 

о банкротстве приостановлено. Постановлением Арбитражного суда Северо - Кавказского Округа 

от 16.12.2014 Определение о введении наблюдения и Постановление 16ААС от 28.08.2014  

отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции  (в связи с 

несоблюдением требований законодательства, касающегося банкротства субъектов естественных 

монополий, не привлечены ФАС и РЭК). Определением от 22.01.2015 производство по делу и по 

заявлениям кредиторов о включении в реестр требований кредиторов возобновлено. 

Определением АС Республики Ингушетия от 02.03.2016 должник признан несостоятельным 

банкротом, в отношении которого введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного 

суда Республики Ингушетия от 23.05.2016 требования ПАО «Мосэнерго» в полном объеме 
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включены в реестр требований кредиторов должника.  Определением от 25.08.2016 производство 

по делу о банкротстве приостановлено  до рассмотрения заявления ОАО «ТГК-16» об оспаривании 

решения общего собрания кредиторов АО «Ингушэнерго» от 12.08.2016 по существу и вступления 

в законную силу судебного акта принятого по данному заявлению. Определением Арбитражного 

суда Республики Ингушетия от 19.04.2017 производство по заявлению ОАО «ТГК-16» о признании 

недействительным собрания кредиторов от 12.08.2016 г. в деле о несостоятельности (банкротстве) 

АО «Ингушэнерго» по делу №А18-232/14 было приостановлено до рассмотрения по существу дела 

№А18-559/16 по иску АО «Ингушэнерго» к ФССП России и ФССП России по РИ о возмещении 

вреда, причиненного незаконными действиями судебных приставов в размере 297 145 437,43 руб. 

Определением от 18.10.2017 заявление ОАО «ТГК-16» » о признании недействительным собрания 

кредиторов от 12.08.2016 оставлено без рассмотрения. Определением от 10.11.2017 производство по 

делу № А18-232/14 о признании несостоятельным (банкротом) АО «Ингушэнерго» возобновлено. 

Определением от 10.10.2017 утвержден новый временный управляющий - Дудко Денис 

Вячеславович (Ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество»). Судебное заседание об утверждении 

отчета временного управляющего об итогах процедуры наблюдения отложено на 23.05.2018. 

Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 30.05.2018 АО «Ингушэнерго» признано 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иски в Арбитражный суд г. Москвы к ООО «Энергогенерация»: 

1) О взыскании 202 996 438,81 руб. основного долга по договорам энергоснабжения за период 

с 01.07.2013 по 31.12.2013. Исковое заявление принято к производству под номером дела №А40-

49757/14-65-334. В связи частичной оплатой задолженности и достигнутой договоренностью, 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2014 производство по делу прекращено 

в связи с заключением  сторонами мирового соглашения. Согласно условиям мирового 

соглашения ПАО «Мосэнерго» предоставило ООО «Энергогенерация» рассрочку по уплате 

задолженности за тепловую энергию и теплоноситель в размере 201 940 084,49 руб., расходов по 

г/пошлины в размере 100 000 руб. до 15.12.2014. В связи с неисполнением ответчиком мирового 

соглашения, истцом получен исполнительный лист и предъявлено в Арбитражный суд города 

Москвы заявление о банкротстве ответчика (должника). Определением Арбитражного суда города 

Москвы от 26.01.2015 по банкротному делу №А40-188568/14 в отношении должника введено  

наблюдение, в реестр требований кредиторов включено требование ПАО «Мосэнерго» в размере 

202 996 438,81 руб. Решением АС Москвы от 24.06.2015 завершено наблюдение по банкротному 

делу №А40-188568/14, должник признан несостоятельным (банкротом). Определением АС Москвы 

от 20.12.2016 конкурсное производство продлено до 07.06.2017. Определением АС Москвы от 

07.06.2017 продлен срок конкурсного производства до 17.12.2017. 

2) О взыскании 293 841 642,25 руб. основного долга по договорам энергоснабжения за период 

с 01.01.2014 по 31.05.2014. Определением АС Москвы от 08.08.2014 исковое заявление принято к 

производству под номером дела №А40-120857/2014. Определением Арбитражного суда города 

Москвы от 20.11.2014 ответчику возвращен поданный встречный иск. Решением Арбитражного 

суда города Москвы от 27.11.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 08.12.2014 Ответчиком 

подана апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2014. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2014 определение 

Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2014 оставлено без изменения, а/ж - без 

удовлетворения. Ответчиком подана к/ж в АС Московского округа на Определение АС Москвы от 

20.11.2014 и Постановление 9ААС от 25.12.2014. Постановлением АС Московского округа от 

20.04.2015 Определение АС Москвы от 20.11.2014 и Постановление 9ААС от 25.12.2014 оставлены 

без изменения, к/ж без удовлетворения. Ответчиком подана к/ж в ВС РФ на Определение АС 

Москвы от 20.11.2014, Постановление 9ААС от 25.12.2014 и Постановление АС Московского 

округа от 20.04.2015. . Определением ВС РФ от 02.07.2015 срок на подачу к/ж восстановлен. 

Определением ВС РФ от 27.08.2015 в передаче кассационной жалобы ООО «Энергогенерация» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ 

отказано.  26.12.2014 Ответчиком подана а/ж в 9ААС на решение АС Москвы от  27.11.2014. 

Постановлением 9ААС от 26.02.2015 решение АС Москвы от 27.11.2014 оставлено без изменения, 

а/ж - без удовлетворения. Ответчиком подана к/ж в АС Московского округа на решение АС 

Москвы от 27.11.2014 и Постановление 9ААС от 26.02.2015. Постановлением АС Московского 

округа от 10.07.2015 решение АС Москвы от 27.11.2014 и Постановление 9ААС от 26.02.2015 

оставлены без изменения.  

Истребуемая по делу №А40-120857/2014 задолженность включена в состав суммы 

требования ПАО «Мосэнерго» в размере 473 812 788,70 руб. для включения в реестр требований 

кредиторов должника по банкротному делу №А40-188568/14. Определением АС Москвы  от 

06.05.2015 указанная сумма включена в реестр требований кредиторов. 

3) О взыскании 42 549 350,21 руб. основного долга по договорам энергоснабжения за период с 
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01.06.2014 по 31.08.2014. Определением АС Москвы от 04.02.2015 исковое заявление принято к 

производству под номером дела №А40-12092/2015. Истребуемая по настоящему делу №А40-

12092/2015 сумма задолженности включена в состав суммы требования ПАО «Мосэнерго» в 

размере 473 812 788,70 руб. для включения в реестр требований кредиторов должника по 

банкротному делу №А40-188568/14. Определением АС Москвы от 19.05.2015 производство по делу 

в части взыскания долга прекращено по заявлению истца в связи с включением суммы долга в 

реестр требований кредиторов в рамках банкротного дела №А40-188568/14. Производство по делу в 

части взыскания процентов прекращено в связи с отказом истца от требований по взысканию 

процентов. Решением АС Москвы от 24.06.2015 завершено наблюдение по банкротному делу 

№А40-188568/14, должник признан несостоятельным (банкротом).  Определением АС Москвы от 

20.12.2016 конкурсное производство продлено до 17.06.2017. Определением АС Москвы от 

07.06.2017 продлен срок конкурсного производства до 17.12.2017. 24.01.2018 было собрание 

кредиторов ООО «Энергогенерация», на котором отчет конкурсного управляющего был 

утвержден кредиторами.  Определением АС г. Москвы от 15.12.2017 срок конкурсного 

производства продлен до 17.06.2018. Определением АС г. Москвы от 09.06.2018 срок конкурсного 

производства продлен до 17.11.2018. 

 

Арбитражным судом города Москвы рассматривались иски ПАО «Мосэнерго» к                        

ООО «Энергогенерация» о взыскании текущей задолженности по договорам энергоснабжения: 

 1) О взыскании 25 641 019,91 руб. текущей задолженности за период с августа по сентябрь 

2015. Определением АС Москвы от 02.12.2015 иск принят к производству под номером дела №А40-

229285/15-51-1911. Переход из ПСЗ в СЗ, решением АС Москвы от 03.02.2016 иск удовлетворен в 

полном объеме.  

 2) О взыскании 43 883 071,13 руб. текущей задолженности за октябрь 2015. Определением 

АС Москвы от 22.12.2015 иск принят к производству под номером дела №А40-245270/15-83-2054. 

Переход из ПСЗ в СЗ, решением АС Москвы от 20.02.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

 3) О взыскании 9 061 947,05 руб. текущей задолженности за июнь-октябрь 2015. 

Определением АС Москвы от 10.03.2016 иск принят к производству под номером дела А40-

44621/16-6-382. Переход из ПСЗ в СЗ, решением АС Москвы от 27.04.2016 иск удовлетворен в 

полном объеме. 

 4) О взыскании 106 117 008,81 руб. текущей задолженности за ноябрь-декабрь 2015. 

Определением АС Москвы от 24.02.2016 иск принят к производству под номером дела А40-

32867/16-45-286. Переход из ПСЗ в СЗ,  Решением АС Москвы от 22.04.2016  иск удовлетворен в 

полном объеме. 

 

  Арбитражным судом города Москвы рассматривалось исковое заявление ПАО 

«Мосэнерго» к  ГБУ Жилищник Хорошевского района (правопреемник ГУП ДЕЗ Хорошевского 

района) о взыскании задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии и 

теплоносителя. Определением АС Москвы от 06.11.2015 иск принят к производству о взыскании 72 

427 375,47 руб. задолженности за период с 01/12 по 10/14 под номером дела А40-206443/ 15-58-1353. 

Решением АС Москвы от 28.01.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

27.04.2016 Решение АС Москвы от 28.01.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Определением АС Москвы от 15.09.2016 производство по делу прекращено в связи с утверждением 

мирового соглашения на условиях предоставления ответчику рассрочки до 20.07.2017 в уплате 72 

427 375,47 руб. долга и ранее не заявленных в суд в рамках судебного спора 6 424 121,55 руб. 

процентов по ст. 395 ГК РФ. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" о взыскании задолженности и 

неустойки по регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том 

числе переданной по договорам цессии: 

 1) По делу №А40-115814/15-129-771 сумма исковых требований составила 59 752 211,40 руб. 

Определением АС Москвы от 29.06.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

01.12.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 01.03.2016 Решение АС 

Москвы от 01.12.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. 

 2) По делу №А40-152434/15-181-1263 сумма исковых требований составила 41 808 052,23 

руб. Определением АС Москвы от 21.08.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

06.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 02.02.2016 Решение АС 

Москвы от 06.11.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения.  

3) По делу №А40-169661/15-135-1405 сумма исковых требований составила 24 776 812,10 

руб. Определением АС Москвы от 11.09.2015 иск принят к производству. Решением Арбитражного 

суда города Москвы от 20.10.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
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28.01.2016 Решение АС Москвы от 20.10.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без 

удовлетворения.  

4) По делу №А40-181293/15-120-1362 сумма исковых требований составила  62 109 333,29 

руб. Определением АС Москвы 05.10.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

16.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 24.02.2016 Решение АС 

Москвы от 16.11.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения.  

 5) По делу №А40-227259/15-91-1621 сумма исковых требований составила 73 082 821,80 руб.  

Определением АС Москвы от 26.11.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

04.03.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 02.08.2016 Решение АС 

Москвы от 04.03.2016 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения.  

 6) По делу №А40-234428/15-46-1920 сумма исковых требований составила 59 271 764,55 руб. 

Определением АС Москвы от 10.12.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

26.01.2016 иск удовлетворен в полном объёме. Постановлением 9ААС от 04.04.2016 Решение АС 

Москвы от 26.01.2016 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. 

 7) По делу №А40-13939/16-138-117 сумма исковых требований составила 72 343 294,67 руб. 

Определением АС Москвы от 09.02.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

08.06.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

 8) По делу №А40-44632/16-176-380 сумма исковых требований составила 186 579 736,51 руб. 

Определением АС Москвы от 09.03.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ. 

Решением АС Москвы от 28.06.2016 иск удовлетворен в полном объеме.   

 9) По делу №А40-125639/16-79-1077 сумма исковых требований составила 121 491 444,21 

руб. Определением АС Москвы от 06.06.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 21.07.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

13.10.2016 решение АС Москвы от 21.07.2016 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без 

удовлетворения. 

 10) По делу  №А40-135593/16-61-1215 сумма исковых требований составила 59 185 024,30 

руб. Определением АС Москвы от 24.06.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

05.09.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 17.11.2016 решение АС 

Москвы от 05.09.2016 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.  

11) По делу №А40-140899/16-45-1236 сумма исковых требований составила 60 324 258,51 

руб. Определением АС Москвы от 30.06.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

05.08.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 16.11.2016 решение АС 

Москвы от 05.08.2016 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.  

 12) По делу №А40-203701/16-114-1751 сумма исковых требований составила 76 868 783,90 

руб. Определением АС Москвы от 10.10.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

06.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме.   

13) По делу №А40-212366/16-64-1279 сумма исковых требований составила 60 954 306,99 

руб. Определением АС Москвы от 24.10.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

31.03.2017 иск удовлетворен в полном объеме.  

14) По делу №А40-222801/16-37-2027 сумма исковых требований составила 78 339 011,66 

руб. Определением АС Москвы от 09.11.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 27.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 15.02.2017 Ответчиком 

подана а/ж. Определением 9ААС от 27.02.2017 а/ж возвращена Ответчику в связи с пропуском 

срока на ее подачу. 

 15) По делу №А40-249118/16-137-2223 сумма исковых требований составила 98 814 279,50 

руб. Определением АС Москвы от 15.12.2016 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 20.02.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

28.04.2017 решение АС Москвы от 20.02.2017 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без 

удовлетворения.  

16) По делу №А40-28854/17-158-260 сумма исковых требований составила 40 738 237,85 руб. 

Определением АС Москвы от 22.02.2017 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 11.04.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

27.06.2017 решение АС Москвы от 11.04.2017 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без 

удовлетворения. 

17) По делу №А40-46500/17-26-421 сумма исковых требований составила 43 368 506,32 руб. 

Определением АС Москвы от 20.03.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

14.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме.  

18) По делу №А40-101739/17-180-936 сумма исковых требований составила 114 395 942,23 

руб. Определением АС Москвы от 08.06.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

03.10.2017 иск удовлетворен в полном объеме.  

19) По делу №А40-101742/17-55-831 сумма исковых требований составила 36 576 695,53 руб. 
Определением АС Москвы от 13.06.2017 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 
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Решением АС Москвы от 12.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

22.09.2017 Решение АС Москвы от 12.07.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

20) По делу №А40-123426/17-26-1104 сумма исковых требований составила 133 797 364,77 

руб. 

Решением АС Москвы от 22.08.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

31.10.2017 решение АС Москвы от 22.08.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения.   

 21) По делу №А40-133194/17-58-1243 сумма исковых требований составила 80 266 154,57 

руб. Решением АС Москвы от 12.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 

9ААС от 08.11.2017 решение АС Москвы от 12.09.2017 оставлено без изменения, а/ж без 

удовлетворения.  

 22) По делу №А40-142493/17-79-1268 сумма исковых требований составила 2 798 981,50 руб. 
Решением АС Москвы от 22.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме.  23) По делу  №А40-

168945/17-45-1497 сумма исковых требований составила 9 307 756,03 руб. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 30.10.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

17.01.2018 решение АС Москвы от 30.10.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

24) По делу №А40-186195/17-33-1717 сумма исковых требований составила 1 744 069,96 руб. 

Решением АС Москвы от 27.11.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

25) По делу №А40-196370/17-114-1827 сумма исковых требований составила 10 838 333,39 

руб. Решением АС Москвы от 30.11.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Определением 9ААС 

от 15.01.2018 а/ж принята к производству, СЗ назначено на 30.01.2018. Постановлением 9ААС от 

31.01.2018 решение АС Москвы от 30.11.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

26) По делу №А40-230675/17-37-1446 сумма исковых требований составила 55 846 363,03 

руб. ПСЗ  состоялось 23.01.2018. Переход из ПСЗ в СЗ. Решением АС Москвы от 30.01.2018 иск 

удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 04.04.2018 решение АС Москвы от 

30.01.2018 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

27) По делу №А40-248457/17-137-2072 сумма исковых требований составила 54 643 814,25 

руб. ПСЗ состоялось 19.02.2018. Решением АС Москвы от 05.03.2018 иск удовлетворен в полном 

объеме. Определением 9ААС а/ж Ответчика принята к производству. СЗ назначено на 21.05.2018. 

Постановлением 9 ААС от 24.05.2018 Решение АС Москвы от 05.03.2018 оставлено без изменений, 

а/ж Ответчика - без удовлетворения. 

28) По делу № А40-7832/18-68-60 сумма исковых требований составила 84 375 243,80 руб. 

Решением АС Москвы от 28.04.2018 удовлетворен в полном объеме. 

29) По делу № А40-48236/18-35-345 сумма исковых требований составила 4 738 777,76 руб. 

Решением АС Москвы от 31.05.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

30) По делу № А40-127994/18-5-376 сумма исковых требований составила 349 241 671,62 руб. 

Определением АС Москвы от 14.05.2018 СЗ состоялось 24.07.2018. Решением АС Москвы от 

24.07.2018 (резолютивная часть) иск удовлетворен в полном объеме. 

Арбитражный суд Республики Дагестан 10.05.2012 возбудил производство по делу № А15-

896/2012 о признании ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» несостоятельным 

(банкротом). Определением от 19.01.2016 в отношении должника была введена процедура 

наблюдения. Постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2016, 

оставленным в силе постановлением суда кассационной инстанции от 18.07.2016, определение суда 

от 19.01.2016 по делу №А15-896/2012 отменено. Во введении в отношении ПАО «Дагестанская 

энергосбытовая компания» процедуры банкротства – наблюдение, отказано (основания- АС 

первой инстанции, при вынесении определения о введении наблюдения, не были применены 

положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующие банкротство субъектов 

естественных монополий).  

На момент составления отчета согласно сайту Электронного правосудия ни одна из 

процедур банкротства в отношение должника не введена. 

 

Министерство строительного комплекса Московской области обращалось в АС Москвы с 

иском к ПАО «Мосэнерго» о взыскании в пользу областного бюджета неосновательного 

обогащения в размере 251 180 150,00 руб., а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 79 263 036,09 руб. Определением АС Москвы от 27.02.2015 иск принят к 

производству под номером дела №А40-23038/15-60-177 Решением АС Москвы (резолютивная часть 

оглашена 20.08.2015) в иске отказано в полном объеме. Решение в полном объеме изготовлено 

31.12.2015. Постановлением 9ААС от 15.03.2016 решение АС Москвы от 31.12.2015 оставлено без 

изменения, а/ж Истца без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 04.07.2016 

Решение АС Москвы от 31.12.2015, Постановление 9ААС от 15.03.2016 оставлены без изменения, 

к/ж Истца без удовлетворения. 

 
ПАО «Мосэнерго» предъявляло в Арбитражный суд г. Москвы иски к ГБУ "Жилищник 
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Пресненского района" о взыскании задолженности за поставленную т/э и процентов по ст.395 ГК 

РФ:  

1) Дело №А40-5092/15. Определением АС Москвы от 03.02.2015 иск о взыскании 26 655 976, 

75 руб. задолженности по договорам и процентов принят к производству. К участию в деле в 

качестве 3-го лица привлечена Префектура ЦАО г. Москвы. Из дела №А40-5092/15 выделено 16 

дел (по количеству договоров) в отдельные производства (дела №№А40-56136/15, А40-56108/15, 

А40-56119/15, А40-56099/15, А40-56127/15, А40-56097/15, А40-56101/15, А40-56102/15, А40-56132/15, 

А40-56095/15, А40-56125/15, А40-56129/15, А40-56105/15, А40-56138/15, А40-56122/15, А40-56134/15). 

Решениями АС Москвы от 08.06.2015 требования по всем выделенным делам удовлетворены в 

полном объеме.  Постановлениями 9ААС решения АС Москвы по выделенным делам оставлены 

без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. Определениями АС Москвы от 19.04.2016  

утверждены мировые соглашения по всем выделенным делам на условиях предоставления 

ответчику рассрочки по уплате долга и процентов до 01.11.2017. Мировые соглашения исполнены.  

2) Дело №А40-5093/15-169-39. Определением АС Москвы от 23.01.2015 иск о взыскании 

13 308 264,23 руб. задолженности по договорам и процентов принят к производству. К участию в 

деле в качестве 3-го лица привлечена Префектура ЦАО г. Москвы. К участию в деле  привлечено 

ГКУ ГУИС Пресненского района. Решением АС Москвы от 14.09.2015 (резолютивная часть 

оглашена 27.07.2015) иск удовлетворен в полном объеме. Определением АС Москвы от 01.06.2016 

утверждено мировое соглашение по делу на условиях предоставления ответчику рассрочки по 

уплате долга и процентов до 01.12.2017. Мировое соглашение исполнено. 

3) Дело №А40-4867/15-177-39. Определением АС Москвы от 23.01.2015 иск о взыскании 

задолженности по оплате 9 914 978,54 руб. бездоговорного потребления т/энергии принят к 

производству. К участию в деле в качестве 3-го лица привлечено ГКУ «ИС Пресненского района». 

Решением АС Москвы от 03.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. В ПАО "Мосэнерго" 

поступило обращение ответчика с просьбой о заключении мирового соглашения по делу о 

рассрочке уплаты долга. 18.01.2016 в АС Москвы подано ходатайство ПАО "Мосэнерго" 

рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения. Определением АС Москвы от 

08.08.2016 утверждено мировое соглашение по делу на условиях предоставления ответчику 

рассрочки по уплате долга и процентов до 01.12.2017. Мировое соглашение исполнено. 

4) Дело №А40-55616/15-133-383. Определением АС Москвы от 31.03.2015 иск о взыскании 

13 445 206,66 руб. задолженности по договорам и процентов принят к производству. Решением АС 

Москвы от 14.07.2015 иск удовлетворен в полном объеме с учетом уточнения цены иска в порядке 

ст.49 АПК РФ до 13 055 306,87 руб. (уменьшен долг в связи с частичной оплатой, увеличены 

проценты в связи с увеличением продолжительности просрочки). Постановлением 9ААС от 

20.10.2015 решение АС Москвы от 14.07.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без 

удовлетворения.  Впоследствии между сторонами подписано мировое соглашение о рассрочке 

уплаты долга и процентов. Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2016 

утверждено мировое соглашение по делу на условиях предоставления ответчику рассрочки по 

уплате долга и процентов до 01.12.2017. Мировое соглашение исполнено. 
 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в АС Москвы с исковым заявлением к ГБУ г. Москвы 

"Жилищник района Замоскворечье" о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения и 

процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 18 670 625,16 руб. Определением АС Москвы от 24.04.2015 

иск принят к производству за номером дела №А40-74084/15-40-586.  К участию в деле в качестве 

третьих лиц привлечена Префектура ЦАО и ГБУ МФЦ.  В ПАО "Мосэнерго" поступило 

обращение ответчика с просьбой о заключении мирового соглашения по делу о рассрочке уплаты 

долга. Определением АС Москвы от 03.02.2016 производство по делу прекращено в связи с 

утверждением мирового соглашения по делу на условиях предоставления ответчику рассрочки по 

уплате долга и процентов до 10.04.2017. Мировое соглашение исполнено в полном объеме. 

 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в Третейский суд при ОАО «Газпром» с исковым 

заявлением к ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» о взыскании неосновательного обогащения в связи с 

передачей несуществующего обязательства по договору финансирования по уступку денежного 

требования в размере 46 057 198,32 руб. Определением Третейский суд при ОАО «Газпром» от 

14.04.2015 иск принят к производству за номером дела №15/38.  Решением Третейский суд при 

ОАО «Газпром» от 04.08.2015 иск удовлетворен в полном объеме. В отношении ОАО «Е4-

Центрэнергомонтаж» определением АС Москвы по делу №А40-1876/15 введена процедура 

наблюдения. Мосэнерго направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов. 

Определением АС Москвы от 21.03.2016 требования Мосэнерго включены в третью очередь 

реестра требований кредиторов. Постановлением 9ААС от 28.06.2016 определение АС Москвы от 

21.03.2015 о включении в реестр требований кредиторов должника требований  ПАО Мосэнерго в 

сумме 46 057 198,32 руб. оставлено без изменения, а/ж должника без удовлетворения. Решением АС 
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г. Москвы от 29.01.2018 должник - ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» признан банкротом, в 

отношении него открыто конкурсное производство (судебное заседание по рассмотрению отчета 

конкурсного управляющего назначено на 16.07.2018). Определением Арбитражного суда г. Москвы 

от 16.07.2018 конкурсное производство продлено до 19.12.2018. 

 

Конкурсный управляющий ОАО "Тверьэнергосбыт", в рамках дела №А66-5572/2013  о 

банкротстве должника -  ОАО "Тверьэнергосбыт", подал иск в Арбитражный суд Тверской 

области к ПАО «Мосэнерго» о признании недействительной сделки, выразившейся в 

перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных средств в размере 121 035 627,24 руб. 

(в счет погашения задолженности по договорам купли-продажи электрической энергии и 

мощности), и применении последствий ее недействительности. Определением Арбитражного суда 

Тверской области от 04.12.2015 конкурсному управляющему отказано в удовлетворении 

заявленных требований. 03.01.2016 Конкурсным управляющем подана а/ж.  Постановлением 

14ААС от 31.05.2016 определение АС Тверской области от 04.12.2015 об отказе в признании сделки 

недействительной оставлено без изменения, а/ж конкурсного управляющего без удовлетворения. 

Конкурсным управляющим подана кассационная жалоба. По состоянию на 19.07.2018 СЗ не 

назначено. 

Определением Арбитражного суда Тверской области от 22.06.2018 конкурсное производство 

продлено до 21.12.2018. 

 

Конкурсный управляющий ОАО "Смоленскэнергосбыт" в рамках дела №А62-5416/2013 о 

банкротстве должника - ОАО "Смоленскэнергосбыт" обращался с исковым заявлением в 

Арбитражный суд Смоленской  области к ПАО «Мосэнерго» о признании сделки, выразившейся в 

перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных средств в размере 81 343 878,61 руб. 

(в счет погашения задолженности по договорам купли-продажи электрической энергии и 

мощности), недействительной и применении последствий ее недействительности. Определением 

АС Смоленской области от 04.02.2016 заявителю отказано в удовлетворении заявления об 

оспаривании сделки должника. 15.03.2016 заявителем подана а/ж. Постановлением 20ААС от 

17.06.2016 определение АС Смоленской области от 04.02.2016 об отказе в признании сделки 

недействительной оставлено без изменения, а/ж конкурсного управляющего без удовлетворения. 

Определением Арбитражного суда Смоленской области от 01.06.2018 конкурсное производство 

продлено до 10.10.2018. 

 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 

к АО «РЭУ» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель на сумму 

320 655 848,82 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2015 исковое 

заявление принято к производству под номером №А40-198992/15-110-1659. В связи с частичной 

оплатой долга, сумма требований уменьшена до 207 031 483,00 руб. Решением АС Москвы от 

01.04.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 

к ОАО «Славянка» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель и пени на 

сумму 12 905 881,32 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2015 исковое 

заявление принято к производству под номером №А40-203291/15-98-1702. В связи с частичной 

оплатой долга, сумма требований уменьшена до 7 714 554,36 руб. Решением АС Москвы от 

25.03.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ПАО «Севкавказэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по 

регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке: 

 1) По делу №А40-37539/16-97-280 сумма исковых требований составила 29 814 584,78 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.02.2016 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы 26.04.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 

 2) По делу №А40-55193/16-37-490 сумма исковых требований составила 20 109 093,05 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2016 иск принят к производству.  
Решением АС Москвы 17.05.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 

 3) По делу №А40-106130/16-171-936 сумма исковых требований составила 21 810 847,21 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.05.2016 иск принят к производству.  
Решением АС Москвы 21.06.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 

 4) По делу №А40-116267/16-158-1013 сумма исковых требований составила 10 606 669,22 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2016 иск принят к производству.  
Решением АС Москвы 05.07.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 
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 5) По делу №А40-135589/16-53-1198 сумма исковых требований составила 23 293 345,38 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.07.2016 иск принят к производству.  
Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

 6) По делу №А40-177190/16-61-1599 сумма исковых требований составила 19 635 919,20 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.08.2016 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 

7) По делу №А40-200570/16-51-2023 сумма исковых требований составила 19 360 397,43 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

8) По делу №А40-23531/17-62-220 сумма исковых требований составила 28 436 024,21 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.02.2017 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.04.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

9) По делу №А40-35913/17-122-240 сумма исковых требований составила 30 548 427,49 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.03.2017 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

10) По делу №А40-58080/17-136-203 сумма исковых требований составила 15 320 049,83 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2017 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 18.05.2017 иск удовлетворен в полном объеме.  

11) По делу №А40-91475/17-180-842 сумма исковых требований составила 12 224 648,49 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2017 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 30.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

12) По делу №А40-133198/17-182-1237 сумма исковых требований составила 31 975 201,10 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.07.2017 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 26.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

13) По делу №А40-162801/17-159-1469 сумма исковых требований составила 25 086 162,25 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.09.2017 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 12.10.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

14) По делу №А40-184528/17-26-1625 сумма исковых требований составила 4 422 476,62 руб. 

Решением АС Москвы от 06.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

15) По делу №А40-242964/17-113-2116 сумма исковых требований составила 15 047 370,25 

руб. ПСЗ назначено на 26.02.2018. Решением АС Москвы от 27.02.2018 иск удовлетворен в полном 

объеме. 

16) По делу №А40-31943/18-104-217 сумма исковых требований составила 11 250 886,84 руб. 

Решением АС Москвы 28.04.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

17) По делу №А40-48257/18-176-347 сумма исковых требований составила 6 423 602,76 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2018 иск принят к производству. ПСЗ 

назначено на 16.05.2018. СЗ состоялось 16.05.2018. Решением АС Москвы от 19.06.2018 иск 

удовлетворен в полном объеме. 

18) По делу №А40-83244/18-176-582 сумма исковых требований составила 83 674 374,49 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.04.2018 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 22.06.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

19) По делу №А40-95804/18-35-670 сумма исковых требований составила 22 372 395,02 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.05.2018 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 28.06.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

20) По делу №А40-116626/18-82-839 сумма исковых требований составила 2 235 568,38 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2018 иск принят к производству. ПСЗ 

назначено на 29.08.2018. 

 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО «ДЕЗ Обручевского района» о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения и 

процентов по ст.395 ГК РФ в размере 29 963 663,37 руб. Определением Арбитражного суда города 

Москвы от 30.11.2015 иск принят к производству за номером дела №А40-229106/15-27-1942. 

Решением АС Москвы от 06.09.2016 иск удовлетворен частично в размере 18 535 638,32 руб. долга и 

1 016 370,82 руб. процентов. Во взыскании 5 936 475,12 руб. долга и 2 220 330,22 руб. процентов 

отказано. До вынесения судебного акта ответчиком частично оплачен долг в размере 3 544 840,43 

руб. 07.10.2016 Истцом и 10.10.2016 Ответчиком поданы а/ж в 9ААС. Определением 9ААС от 

14.10.2016 а/ж приняты к производству. Постановлением 9ААС от 23.11.2016 решение АС Москвы 

от 06.09.2016 оставлено без изменения, а/ж Мосэнерго и ОАО «ДЕЗ Обручевского района» - без 

удовлетворения. Истцом подана к/ж в АС Московского округа на принятые по делу судебные 

акты. Постановлением АС Московского округа от 23.03.2017 решение АС Москвы от 06.09.2016 и 

Постановление 9ААС от 23.11.2016 оставлены без изменения, к/ж Мосэнерго без удовлетворения.  
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Определением АС Москвы от 25.04.2017 с Ответчика взыскана госпошлина в размере 112 768,00 

руб. (при принятии решения АС Москвы от 06.09.2016 АС Москвы не рассмотрен вопрос 

распределения расходов по уплате госпошлины). 22.05.2017 Истец предъявил к/ж от 12.05.2017 в 

ВС РФ на решение АС Москвы от 06.09.2016, Постановление 9ААС от 23.11.2016 и Постановление 

АС Московского округа от 23.03.2017. Определением Верховного Суда РФ от 06.07.2017 отказано в 

передаче к/ж для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось с исковыми заявлениями к ООО "Тепловые сети 

Балашихи" (3-е лицо - Администрация г. о. Балашиха): 

1) Исковое заявление о взыскании 70 857 399,97 руб. задолженности по договору 

тепло/энергоснабжения за период 01/14-12/15. Определением АС МО от 29.02.2016 иск принят к 

производству за номером дела А41-10476/2016. Определением АС МО от 04.05.2016 дело передано 

по подсудности в АС Москвы. Определением АС Москвы от 27.06.2016 дело принято к 

производству за номером дела А40-133190/16-83-994. Определением АС Москвы от 08.09.2016 в 

удовлетворении ходатайств ответчика об оставлении искового заявление без рассмотрения, 

привлечении третьих лиц и истребовании доказательств отказано. Решением АС Москвы от 

22.09.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком поданы а/ж 17.10.2016 на Определение 

АС Москвы от 08.09.2016 и 24.10.2016 на Решение АС Москвы от 22.09.2016. Определением 9ААС 

от 28.10.2016 а/ж приняты к производству. СЗ состоялось 08.11.2016. Постановлением 9ААС от 

21.11.2016 прекращено производство по а/ж ответчика на Определение от 08.09.2016 об отказе в 

привлечении 3-х лиц, Решение АС Москвы от 22.09.2016 оставлено без изменения, а/ж ответчика 

без удовлетворения. 08.12.2016 Ответчиком подана к/ж. Определением АС Московского от 

21.12.2016 принята к производству. Постановлением АС Московского округа от 09.02.2017 решение 

АС Москвы от 22.09.2016 и постановление 9ААС от 21.11.2016 оставлены без изменения, к/ж 

Ответчика - без удовлетворения. 20.03.2017 Ответчиком подана к/ж в ВС РФ. Письмом ВС РФ от 

04.04.2017 дело истребовано из АС Москвы. Определением ВС РФ от 30.06.2017 Ответчику 

отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ. 01.02.2017 через канцелярию АС Москвы от 

Ответчика поступило заявление о рассрочке исполнения судебного акта по делу № А40-133190/16-

83-994. Определением АС Москвы от 06.03.2017 заявление принято к рассмотрению. Определением 

АС Москвы от 18.07.2017 Ответчику отказано в предоставлении рассрочки исполнения судебного 

акта. Решение исполнено в полном объеме. 

2) Исковое заявление о взыскании 18 543 034,13 руб. задолженности за теплоэнергию по 

договору тепло/энергоснабжения от 01.01.2011 №0601077 за период 01/16-05/16 и 9 014 506,14 руб. 

неустойки (пени), начисленных на сумму задолженности за период с 01/14 по 05/16, рассчитанных за 

период с 03.11.2015 по 26.10.2016. Определением АС Москвы от 22.11.2016 иск принят к 

производству за номером дела № А40-232648/16-118-2075. Определением АС Москвы от 22.02.2017 

судом отказано в удовлетворении ходатайства Ответчика о рассмотрении дела с участием 

арбитражных заседателей. Определением АС Москвы от 13.04.2017 ответчику отказано в 

приостановлении производства по делу, на определение АС Москвы Ответчиком 22.05.2017 подана 

а/ж в 9ААС. Определением 9ААС от 07.06.2017 жалоба возвращена ответчику, в связи с тем, что 

АПК РФ  не предусматривает обжалование определения об отказе в приостановлении 

производства по делу. Решением АС Москвы от 05.07.2017 Ответчику отказано в удовлетворении 

ходатайства о приостановлении производства по делу до рассмотрения судом дела №А40-27852/17-

120-250; Истцу и Ответчика отказано в удовлетворении ходатайств об оставлении иска без 

рассмотрения в части неустойки; с Ответчика взыскано 18 543 034,13 руб. основного долга, 14 062 

141,71 руб. неустойки, а также неустойка за неуплату основного долга за период с 01.07.2017 по 

день фактической уплаты основного долга по ставке 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы долга за каждый день просрочки. Между сторонами подписано мировое соглашение о 

предоставлении рассрочки исполнения решения АС Москвы от 05.07.2017 об оплате 

задолженности, неустойки и гос. пошлины в срок до 28.09.2017. Определением АС Москвы от 

22.11.2017 утверждено мировое соглашение. Согласно условиям мирового соглашения Истец 

отказался от неустойки за неуплату основного долга за период с 01.07.2017 по день фактической 

уплаты основного долга, взысканной по решению АС Москвы от 05.07.2017, предоставил 

Ответчику рассрочку об оплате задолженности, неустойки и гос. пошлины в срок до 28.09.2017. 

Решение АС Москвы от 05.07.2017 не подлежит исполнению. Мировое соглашение исполняется в 

соответствии с графиком.  

3) Исковое заявление о взыскании 12 870 695,63 руб. задолженности за теплоэнергию по 

договору тепло/энергоснабжения от 01.01.2011 № 0601077 за период 06/16-11/16 и 427 680,40 руб. 

неустойки (пени), начисленных на сумму задолженности за период с 06/16 по 11/16, рассчитанных за 
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период с 16.07.2016 по 23.01.2017. Определением АС Москвы от 16.02.2017 иск принят к 

производству за номером дела № А40-27852/17-120-250. Решением АС Москвы от 16.06.2017 иск 

удовлетворен в полном объеме. 08.08.2017 Ответчиком подано заявление об отказе от а/ж. 

Определением 9ААС от 19.09.2017 принят отказ Ответчика от а/ж на решение АС Москвы от 

16.06.2017. Между сторонами подписано мировое соглашение о предоставлении рассрочки 

исполнения решения АС Москвы от 26.06.2017 об оплате задолженности, неустойки и гос. 

пошлины в срок до 28.09.2017. Определением АС Москвы от 04.12.2017 утверждено мировое 

соглашение. Согласно условиям мирового соглашения Истец отказался от неустойки за неуплату 

основного долга за период с 24.01.2017 по день фактической уплаты основного долга, взысканной 

по решению АС Москвы от 16.06.2017, предоставил Ответчику рассрочку об оплате 

задолженности, неустойки и гос. пошлины в срок до 28.09.2017. Решение АС Москвы от 16.06.2017 

не подлежит исполнению. Мировое соглашение исполняется в соответствии с графиком.  

4) Исковое заявление о взыскании 16 068 160,60 руб. задолженности за теплоэнергию по 

договору теплоснабжения от 01.01.2011 № 0601077 за период 12/16-03/17 и процентов по ст. 395 ГК 

РФ. Определением АС Москвы от 20.06.2017 иск принят к производству за номером дела А40-

105756/17-6-995. С учетом принятых судом уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ, Истец предъявил к 

Ответчику требование о взыскании задолженности за тепловую энергию в размере 22 463 370,71 

руб. за период с 12/16 по 08/17 и процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 

395 ГК РФ в размере 333 898,81 руб. Заключено мировое соглашение. Определением АС Москвы от 

25.10.2017 производство по делу прекращено, между сторонами утверждено мировое соглашение. 

Согласно условиям мирового соглашения Истец предоставил Ответчику рассрочку об оплате 

задолженности, неустойки и гос. пошлины в срок до 28.09.2017. Мировое соглашение исполняется 

в соответствии с графиком.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в АС Москвы с исковым заявлением к ООО "Бамос трейд" 

о взыскании задолженности за теплоэнергию по договорам тепло/энергоснабжения и пени на 

сумму 11 719 421,48 руб. Определением АС Москвы от 26.01.2016 иск принят к производству за 

номером дела А40-7196/16-68-70. Решением АС Москвы 25.07.2016 иск удовлетворен в полном 

объеме. 27.07.2016 в АС Москвы подано ходатайство ПАО "Мосэнерго" о рассмотрении вопроса об 

утверждении подписанного между сторонами мирового соглашения на стадии исполнении 

решения суда. 16.09.2016 Ответчиком подана а/ж в 9ААС. Определением 9ААС от 13.10.2016 а/ж 

принята к производству. Постановлением 9ААС от 06.12.2016 решение АС Москвы от 25.07.2016 

отменено, производство по делу №А40-7196/16 прекращено в связи с утверждением мирового 

соглашения по делу на условиях рассрочки уплаты долга. Согласно условиям мирового 

соглашения, ООО "Бамос трейд" признало требования ПАО «Мосэнерго», а ПАО «Мосэнерго» 

предоставило Ответчику рассрочку по оплате задолженности за тепловую энергию и процентов до 

31.03.2017. В связи с нарушением Ответчиком условий утвержденного постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 06.12.2016 мирового соглашения и наличием по состоянию 

на 21.03.2017 просрочки Ответчика перед Истцом в уплате 5 632 631,44 руб. долга, 71 431,42 руб. 

процентов и 81 597 руб. госпошлины, на основании обращений Главы Управы района Хамовники 

г. Москвы от 27.02.2017 № ХМ-13-116/7 (вх. № МЭ-2242 от 06.03.2017) и ООО «Бамос Трейд» от 

06.03.2017 № 86 (вх. № МЭ-2241 от 06.03.2017) стороны заключили дополнительное мировое 

соглашение по делу № А40-7196/16-68-70 на условиях предоставления Истцом Ответчику 

рассрочки по оплате задолженности за тепловую энергию, процентов и госпошлины на срок до 

28.02.2018. 12.04.2017 в АС Москвы подано ходатайство об утверждении дополнительного мирового 

соглашения по делу на условиях продления периода рассрочки уплаты долга. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 05.06.2017 утверждено дополнительное мировое соглашение 

по делу, согласно условиям которого ПАО «Мосэнерго» предоставило Ответчику рассрочку по 

оплате задолженности за тепловую энергию, процентов и суммы госпошлины на срок до 28.02.2018. 

Мировое соглашение полностью оплачено. 

 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в АС Москвы с исковым заявлением к ООО "БизнесТрейд" 

о взыскании задолженности за теплоэнергию по договорам тепло/энергоснабжения и пени на 

сумму 16 202 755,02 руб. Определением АС Москвы от 17.02.2016 иск принят к производству за 

номером дела А40-25940/16-84-226.  Решением АС Москвы от 02.06.2016 иск удовлетворен 

частично, судом взыскана задолженность в размере 15 070 284,93 руб., неустойки в размере 1 307 

605,87 руб., во взыскании процентов в размере 23 655,17 руб. отказано. Постановлением 9ААС от 

17.08.2016 решение АС Москвы от 02.06.2016 изменено по а/ж Истца, требования ПАО 

"Мосэнерго" о взыскании 28 604,77 руб. процентов удовлетворены, в удовлетворении а/ж 

Ответчика отказано. 

 



127 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в АС Москвы с исковым заявлением к ГУП г. Москвы 

«ЭВАЖД» о взыскании задолженности за теплоэнергию по договорам тепло/энергоснабжения и 

пени на сумму 38 559 758,15 руб. Определением АС Москвы от 28.03.2016 иск принят к 

производству за номером дела А40-32871/16-85-290.  В связи с полной оплатой задолженности, пени 

и проценты по иску составили 5 402 892,61 руб. Решением АС Москвы от 23.09.2016 в 

удовлетворении 5 402 892,61 руб. пени и процентов отказано. Постановлением 9ААС от 25.01.2017 

Решение АС Москвы от 23.09.2016 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. Истцом 20.03.2017 подана к/ж. Определением АС Московского округа от 

31.03.2017 к/ж Истца принята к производству. Постановлением Арбитражного суда Московского 

округа от 29.05.2017 решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.09.2016, постановление 9ААС от 

25.01.2017 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.06.2017 дело принято к производству. ПАО 

«МОЭК» привлечено к участию в деле в качестве третьего лица. Решением АС Москвы от 

09.01.2018 иск удовлетворен частично, с Ответчика взысканы проценты в размере 4 325 103,99 руб. 

и неустойка в размере 538 894,31 руб. Постановлением 9ААС от 27.03.2018 Решение АС Москвы от 

09.01.2018 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения. 

 

АО "НПЦ ГАЗОТУРБОСТРОЕНИЯ "САЛЮТ" обратилось в АС Москвы с заявлением к 

ПАО «Мосэнерго» об истребовании имущества (трансформатора). Определением АС Москвы от 

28.01.2016 иск принят к производству за номером дела А40-1823/16-10-82. Решением АС Москвы от 

28.04.2016  в удовлетворении заявления отказано. Постановлением 9ААС от 27.07.2016 (Решение 

АС Москвы от 28.04.2016 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения.  

Постановлением АС Московского округа от 03.11.2016 решение АС Москвы от 28.04.2016, 

постановление 9ААС от 27.07.2016 оставлены без изменения, к/ж Ответчика - без удовлетворения. 

21.12.2016 ответчиком подана к/ж в ВС РФ. Определением ВС РФ от 21.02.2017 Истцу отказано в 

передаче к/ж для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2015 по делу № А40-194760/15-

38-559Б принято к производству заявление ООО «АСК» о признании ООО «Дизаж М» 

несостоятельным (банкротом). Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2015 ООО 

«Дизаж М» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное 

производство. 25.01.2016 в Арбитражный суд города Москвы подано заявление» ПАО «Мосэнерго о 

включении в реестр требований кредиторов  задолженности за период с июля 2015 по октябрь 2015 

в размере                         33 109 535,91руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 

01.02.2016 требования ПАО «Мосэнерго» приняты к рассмотрению.  Определением АС Москвы от 

04.05.2016 требования ПАО «Мосэнерго» включены в реестр требований кредиторов должника в 

полном объеме. Определением АС Москвы от 28.06.2016 конкурсное производство в отношении 

ООО «Дизаж М» завершено. В ЕГРЮЛ 15.09.2016 внесена запись о ликвидации должника. 

Определением АС Москвы от 20.09.2016 прекращено производство по жалобам ПАО «МРСК 

Волги» и ПАО «МРСК Урала» на действия конкурсного управляющего. Прекращено производство 

по заявлению ПАО «МРСК Волги» о признании недействительными решений, принятых на 

собрании кредиторов ООО «Дизаж М», состоявшемся 17.12.2015. Определением АС Московского 

округа от 29.09.2016 приостановлено исполнение определения АС Москвы от 28.06.2016 и 

постановления 9ААС от 05.09.2016 до окончания производства в АС Московского округа по 

жалобе ООО «Башкирские распределительные электрические сети». АС Московского округа 

прекратил производство по кассационной жалобе ООО «Башкирские распределительные 

электрические сети». Арбитражным судом отменено приостановление исполнения указанных 

судебных актов, введенное определением АС Московского округа от 29.09.2016 по делу №А40-

194760/15. 

 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд города 

Москвы к ПАО «Мосэнерго» о взыскании задолженности и пени на общую сумму 19 950 364,55 руб.  

по договору аренды земельного участка от 24.01.1997 № М-01-007809, расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Осипенко, вл. 15, корп. А, Б за период 1 квартал 2013 года по 3 квартал 2015 года. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2016 иск принят к производству за 

номером № А40-71113/2016-105-607. Департамент городского имущества города Москвы уточнил 

исковые требования, отказался от взыскания суммы долга в размере 11 935 107,79 руб. в связи с 

оплатой, уточнил сумму пеней в размере 8 015 256,76 руб. Решением АС Москвы от 14.11.2016  в 

иске отказано. Постановлением 9ААС от 30.01.2017 решение АС Москвы от 14.11.2016 оставлено в 

силе, а/ж Департамента городского имущества города без удовлетворения. Департаментом 

городского имущества города Москвы 30.03.2017 подана к/ж. Постановлением АС Московского 
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округа от 23.05.2017 судебные акты оставлены без изменения, к/ж - без удовлетворения.  

 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд города 

Москвы к ПАО «Мосэнерго» о взыскании задолженности и пени на общую сумму 16 035 698,60  

руб.  по договору аренды земельного участка от 27.03.1996  № М-03-004820, расположенного по 

адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, вл. 71/А  за период 1 квартал 2013 года по 4 квартал 2015 

года. Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.05.2016 иск принят к производству за 

номером № А40-100259/2016-11-885. Департамент городского имущества города Москвы уточнил 

исковые требования, отказался от взыскания суммы долга в размере 8 225 904,36 руб. в связи с 

оплатой, уточнил сумму пеней в размере 8 311 404,09 руб. Решением АС Москвы от 07.10.2016  в 

иске отказано. Постановлением 9ААС от 26.12.2016 Решение АС Москвы от 07.10.2016 оставлено 

без изменения, а/ж Департамента городского имущества города Москвы без удовлетворения. 

Постановлением АС Московского округа от 10.04.2017 судебные акты оставлены без изменения, 

к/ж - без удовлетворения. 

 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в Арбитражный суд города 

Москвы с исками к ПАО «Мосэнерго»: 

1) О взыскании пени на общую сумму 29 276 373,36 руб.  по договору аренды земельного 

участка от 09.07.1996 № М-09-005971, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ижорская, вл. 9, за 

период 4 квартал 2012 по 30.06.2016. Определением Арбитражного суда города Москвы от 

17.11.2016 иск принят к производству за номером № А40-225460/16-135-2036. Решением АС Москвы 

от 10.03.2017 иск удовлетворен частично, взыскано 7 319 093,34 руб., во взыскании 21 957 280,02 

руб. отказано. Истцом и Ответчиком поданы а/ж. Постановлением 9ААС от 13.06.2017 решение АС 

Москвы от 10.03.2017 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения. Постановлением АС 

Московского округа от 28.08.2017 судебные акты оставлены без изменения, к/ж - без 

удовлетворения. 

2) О взыскании пени на общую сумму 41 381 438,60 руб. по договору аренды земельного 

участка от 22.08.1996 № М-05-006458, расположенного по адресу: г.Москва, Востряковский проезд, 

вл. 10, промзона «Бирюлево-28А», за период 2 квартал 2006 по 30.06.2016. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 21.11.2016 иск принят к производству за номером № А40-

229361/16-41-2078. Решением АС Москвы от 17.03.2017 иск удовлетворен частично, взыскано 8 313 

130,00 руб., во взыскании 33 068 308,60 руб. отказано. Истцом и Ответчиком поданы а/ж. 

Постановлением 9ААС от 10.07.2017 решение АС Москвы от 17.03.2017 оставлено без изменения, 

а/ж - без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 11.10.2017 судебные акты 

оставлены без изменения, к/ж - без удовлетворения. 

3) О взыскании пени на общую сумму 13 437 275,68 руб. по договору аренды земельного 

участка от 19.11.1996 № М-03-007196, расположенного по адресу: г. Москва,  ул. Монтажная, вл. 

1/4, за период 2 квартал 2013 по 30.06.2016. Определением АС Москвы от 21.03.2017 иск принят к 

производству за номером №А40-44908/17-41-425. Решением АС Москвы от 01.06.2017 иск 

удовлетворен частично, взыскано 12 012 816,41 руб., во взыскании 1 424 459,27 руб. отказано. 

Ответчиком 03.07.2017 подана а/ж. Постановлением 9ААС от 21.08.2017 решение АС Москвы от 

01.06.2017 отменено, в иске отказано в полном объеме.  

 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ФГБУ "ФКП Росреестра" о признании незаконными решений от 16.03.2016 № 

77/601/16-19580,  от 16.03.2016 № 77/601/16-19582, от 17.03.2016 № 77/601/16-20169 об отказе в 

осуществлении кадастрового учета объектов недвижимости и обязании осуществить 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости: 

1) Сооружение "кабельный тоннель", расположенный по адресу: г. Москва, проезд 

Проектируемый № 813, вл. 3. Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.06.2016 иск 

принят к производству за номером дела А40-134004/16-72-1102.  Решением АС Москвы от 

17.10.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

2) Нежилое здание реактора ПС 110 кВ № 110 "Рублево", площадью 65,6 кв.м., 

расположенное по адресу: г. Москва, Рублевское ш., д. 149-Б. Определением Арбитражного суда 

города Москвы от 16.06.2016 иск принят к производству за номером дела А40-134098/16-176-1161. 

Решением АС Москвы от 20.09.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

3) Нежилое здание трансформатора ПС 110 кВ № 110 "Рублево", площадью 2316,9 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Москва, Рублевское ш., д. 149-Б. Определением Арбитражного суда 

города Москвы от 01.07.2016 иск принят к производству за номером дела А40-134117/16-17-1193. 

Решением АС Москвы от 18.11.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 
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ПАО «Мосэнерго» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 

к АО «РЭУ» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель на сумму 133 438 

636,71 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 26.05.2016 исковое заявление 

принято к производству под номером №А40-117491/16-172-1041. Решением АС Москвы от 

29.07.2016 иск удовлетворен в полном объеме.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ГБУ «ЭВАЖД» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель на сумму 43 666 

333,57 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.06.2016 исковое заявление 

принято к производству под номером №А40-140272/16-122-1212. Ответчиком погашена сумма 

задолженности в размере 42 549 237,43 руб. Решением Арбитражного суда города Москвы от 

20.10.2016 в удовлетворении иска о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ в размере 1 117 096,14 

руб. отказано. Истцом 29.11.2016 подана а/ж. Определением 9ААС от 01.12.2016 а/ж принята к 

производству. Определением 9ААС от 27.03.2017 Решение АС Москвы от 20.10.2016 отменено, суд 

перешел к рассмотрению спора по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой 

инстанции, к участию в деле привлечено ПАО "МОЭК" в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора. Постановлением 9ААС от 20.04.2017 

исковые требования относительно взыскания процентов за пользование чужими денежными 

средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 1 117 096,14 руб. удовлетворены в полном объеме. 

Ответчиком 04.05.2017 подана к/ж. Постановлением АС Московского округа от 05.07.2017 

Постановление 9ААС от 20.04.2017 оставлено без изменения, к/ж без удовлетворения. Истцом 

20.10.2017 подано заявление в АС Москвы об утверждении мирового соглашения. Определением 

АС  Москвы от 14.11.2017 производство по делу прекращено в связи с подписанием сторонами 

мирового соглашения о рассрочке уплаты процентов по ст. 395 ГК РФ до 31.12.2017 в размере 1 117 

096,14 руб. Мировое соглашение исполнено. 

 

ПАО «Мосэнерго» предъявлены иски в Арбитражный суд города Москвы к ООО «ПРП-

ЭНЕРГО» о взыскании задолженности за теплоэнергию по договорам тепло/энергоснабжения и 

пени: 

1. По делу №А40-22961/16-139-203 о взыскании 38 848 613,10 руб. долга и 3 764 152,06 руб. 

пени. Определением АС Москвы от 12.02.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 13.07.2016 иск удовлетворен в полном объеме, с учетом уточнения требований в части 

уменьшения долга до 37 137 450,19 руб. и увеличения пени до 5 366 700,82 руб. Постановлением 9ААС 

от 08.09.2016 решение АС Москвы от 13.07.2016 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без 

удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 01.02.2017  решение АС Москвы от 

13.07.2016 и Постановление 9ААС от 08.09.2016 оставлены без изменения, а/ж Ответчика без 

удовлетворения. 30.03.2017 Ответчиком подана к/ж в ВС РФ. Определением ВС РФ от 29.05.2017 

ответчику отказано в передаче к/ж для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ. 

2. По делу №А40-22962/16-139-199 о взыскании 41 636 269,47 руб. долга и 3 851 876,49 руб. 

пени. Определением АС Москвы от 12.02.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 13.07.2016 иск удовлетворен в полном объеме, с учетом уточнения требований в части 

уменьшения долга до 34 035 356,15 руб. долга и увеличения пени до 5 175 710,22 руб. Постановлением 

9ААС от 13.09.2016 решение АС Москвы от 13.07.2016 изменено, истцу отказано во взыскании 5 175 

710,22 руб. неустойки.   Постановлением АС Московского округа от 22.12.2016 Постановление 9ААС от 

13.09.2016 оставлено без изменения, к/ж Истца - без удовлетворения. 

3. По делу № А40-189667/16-155-1673 о взыскании 52 755 677,87 руб. долга и 2 542 442,00 руб. 

пени. Определением АС Москвы от 21.09.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 02.02.2017 с Ответчика взыскан основной долг в размере 52 755 677,87 руб., во взыскании пени в 

размере 2 542 442,00 руб. судом отказано. Постановлением 9ААС от 24.04.2017 решение АС Москвы 

от 02.02.2017 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения. 

4. По делу № А40-189662/16-126-1675 о взыскании 35 520 870,45 руб. долга и 1 633 202,85 руб. 

пени. Определением АС Москвы от 20.09.2016 иск оставлен без движения до 20.10.2016 для 

представления истцом дополнительных документов. Истцом подано ходатайство в суд от 

19.10.2016 о приобщении к делу дополнительно истребованных доказательств и документов. 

Определением АС Москвы от 14.11.2016 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 

02.05.2017 с Ответчика взыскан основной долг в размере 34 148 837,84 руб., во взыскании пени в 

размере 4 740 688,18 руб. судом отказано. Постановлением 9ААС от 08.08.2017 решение АС Москвы 

от 02.05.2017 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.  

5. По делу № А40-27855/17-130-254 о взыскании 12 530 468,13 руб. долга и 405 638,50 руб. 
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пени. Определением АС Москвы от 17.02.2017 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 20.04.2017 с Ответчика взыскан основной долг в размере 12 530 468,13 руб., во взыскании пени в 

размере 405 638,50 руб. судом отказано. Постановлением 9ААС от  19.07.2017 решение АС Москвы 

от 20.04.2017 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения. 

6. По делу № А40-56548/17-29-557 о взыскании 32 184 727,21 руб. долга и 908 841,95 руб. пени. 

Определением АС Москвы от 03.04.2017 иск принят к производству. Определением АС Москвы от 

23.05.2017 дело разделено на 21 самостоятельное производство: А40-56548/17-29-557, А40-56548/17-

29-557, А40-95328/17-29-951, А40-95330/17-29-950, А40-95336/17-29-949, А40-95340/17-29-948, А40-

95343/17-29-947, А40-95351/17-29-946, А40-95354/17-29-945, А40-95357/17-29-944, А40-95358/17-29-943, 

А40-95360/17-29-942, А40-95364/17-29-941, А40-95367/17-29-940, А40-95369/17-29-939, А40-95371/17-

29-938, А40-95373/17-29-937, А40-95376/17-29-936, А40-95379/17-29-935, А4095384/17-29-934, 

А4095388/17-29-933, А4095392/17-29-932. Решениями АС Москвы по указанным делам исковые 

требования удовлетворены в полном объеме.. Ответчиком было подано 21 апелляционная жалоба, 

по итогам рассмотрения которых Девятый апелляционный арбитражный суд решения оставил  

без изменения, а апелляционные жалобы ответчика – без удовлетворения.  

7. По делу №А40-105755/17-121-966 о взыскании задолженности за теплоэнергию по 

договору теплоснабжения от 01.09.2013 № 8808450 за период 11/16-02/17 и неустойки в размере 

25 116 080,19 руб. Определением АС Москвы от 14.06.2017 иск принят к производству. Решением 

АС Москвы от 13.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

8. По делу №А40-151206/17-137-1344 о взыскании 5 464 103,94 руб. задолженности и 

139 546,05 руб. пени. Определением АС Москвы от 21.08.2017 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 22.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

25.12.2017 решение АС Москвы от 22.09.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

9. По делу А40-133243/17-81-1281 о взыскании задолженности в размере 810 294,23 руб. и 

78 664,61 руб. пени. Определением АС Москвы от 21.07.2017 иск принят к производству. Решением 

АС Москвы от 11.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 21.11.2017 

решение АС Москвы от 11.09.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

10. По делу А40-176669/17-136-1241 о взыскании задолженности в размере 38 128 383,86 руб. 

и 4 020 319,39 руб. пени. Определением АС Москвы от 02.10.2017 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 15.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 

17.04.2018 решение АС Москвы от 15.12.2017 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

11. По делу А40-10692/18-114  о взыскании задолженности в размере 5 665 695,94 руб. и 

499 958,68 руб. пени. Определением АС Москвы от 25.01.2018 иск принят к производству. 

Решением АС Москвы от 27.03.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ГБУ г. Москвы «Жилищник района Арбат» о взыскании задолженности за тепловую энергию, 

теплоноситель на сумму 30 099 711,09 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 

22.08.2016 исковое заявление принято к производству под номером А40-170130/16-162-1530. С 

учетом произведенного перерасчета, исковые требования заявлены о взыскании: основного долга 

в размере 13 639 995,81 руб., неустойки (пени) в размере 10 343 049,10 руб., процентов по ст. 395 ГК 

РФ в размере 52 335,84 руб. Согласно условиям мирового соглашения, Ответчик признал 

требования Истца в размере 13 639 995,81 руб. основного долга, 2 195 028,34 руб. неустойки (пени) и 

70 564,42 руб. процентов по ст. 395 ГК РФ, в связи с чем Истец отказался от исковых требований к 

Ответчику о взыскании 8 148 020,76 руб. неустойки (пени). Определением АС Москвы от 31.03.2017 

производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения по делу. 

Ответчику предоставлена рассрочка по оплате задолженности в срок до 30.09.2017. Мировое 

соглашение исполнено в полном объеме. 

 

 ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ООО «ПИК-Комфорт» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель на сумму 

30 449 498,93 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2016 исковое 

заявление принято к производству под номером А40-181434/16-96-1624.   Решением АС Москвы от 

06.02.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 27.02.2017 Ответчиком подана а/ж  9ААС. 

Постановлением 9ААС от 23.06.2017 решение АС Москвы от 06.02.2017 оставлено без изменения, 

а/ж ответчика – без удовлетворения. 

 

 ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к Дзержинскому Муниципальному Унитарному Предприятию "Энерго-

коммунальное производственное объединение": 

 1) О взыскании задолженности за тепловую энергию и пени по договорам теплоснабжения 

от 01.12.2013 №0205016, от 01.12.2013 №0213002, от 01.12.2015 №0213033 за период 12/15-06/16 в 
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размере 303 580 860,62 руб. Определением АС Москвы от 16.09.2016 иск принят к производству под 

номером дела А40-187674/16-7-1634.  В связи с частичной оплатой задолженности, сумма исковых 

требований уменьшена до 173 565 875,67 руб. Решением АС Москвы (резолютивная часть 

оглашена 15.02.2017) иск удовлетворен в полном объеме. Решение изготовлено в полном объеме 

08.06.2017. Определением 9ААС от 19.09.2017 принят отказ Ответчика от а/ж на решение АС 

Москвы от 08.06.2017. 

 2) О взыскании задолженности за тепловую энергию и пени по договорам теплоснабжения 

от 01.12.2013 №0205016, от 01.12.2013 №0213002 за период 07/15-10/16 в размере 97 377 833,02 руб. 

Определением АС Москвы от 02.03.2017 иск принят к производству под номером дела  А40-

35885/17-122-237. В связи с частичной оплатой задолженности в размере 21 160 409,14 руб., сумма 

исковых требований уточнена до 73 554 782,79 долга и 2 662 641,09 руб. пени. Решением АС 

Москвы от 09.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

 3) О взыскании задолженности за тепловую энергию и пени по договорам теплоснабжения 

от 01.12.2013 №0205016, от 01.12.2013 №0213002 за период 11/16-02/17 в размере 298 249 780,06 руб. 

Определением АС Москвы от 07.06.2017 иск принят к производству под номером дела А40-

101735/17-83-785. В связи с частичной оплатой задолженности, исковые требования уточнены до 

суммы долга 270 919 470,83 руб., пени в размере 6 532 765,48 руб. Решением АС Москвы от 

08.09.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

 
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

Департаменту городского имущества г. Москвы с требованием о взыскании неосновательного 

обогащения в размере 2 787 000 долларов США. Определением АС Москвы от 16.01.2017 иск 

принят к рассмотрению по делу №А40-3417/17-135-33. В качестве третьего лица привлечено 

Правительство города Москвы. Решением АС Москвы от 07.06.2017 в иске отказано в полном 

объеме. 05.07.2017 Мосэнерго подана а/ж. Определением 9ААС от 17.07.2017 а/ж оставлена без 

движения на срок до 07.08.2017 для представления доказательств уплаты государственной 

пошлины. Постановлением 9ААС от 26.09.2017 решение АС Москвы от 07.06.2017 отменено, с 

Ответчика взыскано 2 787 000,00 $. 29.01.2018 Ответчиком в Арбитражный суд Московского 

округа подана к/ж на постановление 9ААС от 26.09.2017, определением АС Московского округа от 

05.02.2018 к/ж Ответчика возвращена заявителю. 14.02.2018 Ответчиком в Арбитражный суд 

Московского округа повторно подана к/ж на постановление 9ААС от 26.09.2017, определением АС 

Московского округа от 21.02.2018 к/ж Ответчика возвращена заявителю. 14.03.2018 Ответчиком в 

АС Московского округа подана к/ж на определение АС Московского округа от 21.02.2018.СЗ 

состоялось 27.03.2018. Определением АС Московского округа от 27.03.2018 определение АС 

Московского округа от 21.02.2018 оставлено без изменения, к/ж Ответчика без удовлетворения. 

 

 ПАО "Мосэнерго" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 

к  ДГИ г. Москвы, третьи лица - Префектура ЮАО, Мосгосстройнадзор, ПАО "МОЭСК", ОАО 

"Завод РЭТО", Управление Россреестра по Москве с исковым заявлением о признании права 

собственности на самовольные постройки «подземный склад масла», «центральный тепловой 

пункт», расположенные по адресу г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, стр. 41, 42.  

Определением АС Москвы от 16.12.2016  по делу №А40-246400/16-35-2147 иск возвращен истцу в 

связи с несоблюдением претензионного порядка. 16.01.2017 на данное определение подана 

апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 22.02.2017 Определение АС Москвы от 

16.12.2016 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к МУП «Энергетик» о взыскании задолженности за тепловую энергию и процентов по 

ст. 395 ГК РФ на сумму 42 452 333,00 руб. Определением Арбитражного суда Московской области 

от 05.10.2016 исковое заявление принято к производству под номером №А41-66075/16. Решением 

АС МО от 16.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком 18.01.2017 подана а/ж. 

Определением 10ААС от 26.01.2017 а/ж принята к производству. Постановлением 10ААС от 

22.02.2017 Решение АС МО от 16.12.2016 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения.  

 

ПАО «Мосэнерго» обращалось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 

к ООО "УЮТ СЕРВИС" о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель и 

неустойки на общую сумму 17 345 242,20 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 

19.09.2016 исковое заявление принято к производству под номером А40-189665/16-34-1658. 

Решением АС Москвы от 30.12.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 
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заявлениями к ООО «Инжтрасс-строй»: 

 1) О взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель и неустойки на 

общую сумму 24 350 270,28  руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2016 

исковое заявление принято к производству под номером А40-232633/16-93-2056. В связи с 

частичной оплатой долга, исковые требования уточнены до суммы долга в размере 21 980 876,82 

руб. и пени в размере 2 982 452,17 руб. Решением АС Москвы от 27.04.2017 иск удовлетворен в 

полном объеме. Постановлением 9ААС от 26.07.2017 решение АС Москвы от 27.04.2017 оставлено 

без изменения, а/ж без удовлетворения. Ответчиком 14.09.2017 подана кассационная жалоба в АС 

Московского округа. Определением АС Московского округа от 23.11.2017 к/ж Ответчика принята 

к производству, СЗ состоялось 29.01.2018. Постановлением АС Московского округа от 30.01.2018 

решение АС Москвы от 27.04.2017, постановление 9ААС от 26.07.2017 оставлены без изменения, 

а/ж Ответчика - без удовлетворения. 

2) О взыскании задолженности за теплоэнергию по договорам теплоснабжения № 1114024 

от 01.04.2015, № 0213055 от 01.12.2009, № 0213038 от 01.05.2009 и № 0213048 от 01.04.2011  за период 

08/16-02/17 и неустойки  в размере 20 732 010,26  руб. Определением АС Москвы от 08.06.2017 иск 

принят к производству за номером дела А40-101888/17-133-964. Определением АС Москвы от 

25.09.2017 производство по делу приостановлено, до рассмотрения требований в рамках дела 

№А40-134540/17-179-184Б (в отношении Ответчика введена процедура наблюдения). Требование 

ПАО «Мосэнерго» направлено в АС Москвы 03.11.2017. Определением АС Москвы от 16.11.2017 

требование принято к производству (будет рассмотрено в следующей процедуре после 

наблюдения).   Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2018 должник признан 

несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство (следующее 

СЗ назначено на 08.10.2018). Судебное заседание по рассмотрению требования ПАО «Мосэнерго» 

назначено на 26.09.2018. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Департаменту 

городского имущества города Москвы с иском о признании права собственности на нежилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Москва, Бережковская наб., д.12, в порядке 

приобретательной давности. Определением АС Москвы от 22.12.2016 иск принят к производству за 

номером № А40-249847/16-155-2215. Решением АС Москвы от 02.05.2017 иск удовлетворен в 

полном объеме. Решение суда Ответчиком не обжаловалось. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к АО «Мосгаз» о 

взыскании неосновательного обогащения на сумму 1 240 267 540,35 руб. за период январь 2012 - 

декабрь 2015. Определением АС Москвы от 31.01.2017 иск принят к производству за номером дела 

А40-19202/17-131-209. Определением АС Москвы от 03.10.2017 утверждено мировое соглашение, 

производство по делу прекращено. Согласно условиям мирового соглашения Мосэнерго 

отказалось от части требований к Ответчику в размере 607 095 061,03 руб. о  взыскания сумм 

неосновательного обогащения  по уплате специальной надбавки, Ответчик в свою очередь обязан 

в срок до 01.09.2018 выплатить Истцу сумму в размере 512 207 500,00 руб. в связи с применением 

специальной надбавки по объектам Истца ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 за периоды 2012-2014 и 2016 годы. 

Сумма в размере 120 964 979,32 руб. в связи с применением специальной надбавки по объектам 

Истца за период 2015 года оплачивается Истцу в срок до 01.09.2018 при наступлении 

отлагательного условия: в случае признания регулирующим органом затрат по спецнадбавке 

экономически необоснованными. Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской 

области от 19.12.2017 №308 – р были внесены изменения в распоряжение Комитета по ценам и 

тарифам Московской области от 18.12.2015 № 167 – р в части установления для ПАО «Мосэнерго» 

тарифов на тепловую энергию на 2018 год, в соответствии с которым затраты ПАО «Мосэнерго» за 

2015 год в части оплаты специальной надбавки  по объектам,  расположенным на территории 

Московской области, в размере 120 964 979,32 руб. признаны необоснованными. В связи с  этим, 

отлагательное условие п.4 Мирового соглашения считается наступившим. По условиям Мирового 

соглашения АО «МОСГАЗ» обязан в срок до 01.09.2018  оплатить сумму в размере 633 172 479,32 

руб. за период 2012 – 2016. 

 

ПАО "Мосэнерго" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением 

к ДГИ г. Москвы, третьи лица - Префектура ЮАО, Мосгосстройнадзор, ПАО "МОЭСК", ОАО 

"Завод РЭТО", Управление Россреестра по Москве с исковым заявлением о признании права 

собственности на самовольные постройки «подземный склад масла», «центральный тепловой 

пункт», расположенные по адресу г. Москва, Старокаширское шоссе, д. 4А, стр. 41, 42.  

Определением АС Москвы от 22.02.2017иск принят к производству за номером №А40-29691/17-35-

275. В ПСЗ привлечено ТУ Росимущество по городу Москве в качестве третьего лица. Решением 

АС Москвы от 12.05.2017 в иске отказано в полном объеме. 20.06.2017 Мосэнерго подана а/ж. 
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Постановлением 9ААС от 04.09.2017 решение АС Москвы от 12.05.2017 оставлено без изменения, 

а/ж Мосэнерго без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» предъявлены иски в Арбитражный суд города Москвы к ГБУ ЭВАЖД о 

взыскании задолженности за теплоэнергию по договорам тепло/энергоснабжения и процентов: 

1. По делу №А40-41219/17-114-393 о взыскании 57 439 080,87 руб. долга и 4 064 917,79 руб. 

процентов. Определением АС Москвы от 13.03.2017 иск принят к производству. Решением 

Арбитражного суда г. Москвы от 30.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме (с учетом 

уменьшения долга до 54 439 080,89 руб. и увеличения процентов за пользование чужими 

денежными средствами до 6 342 175,13 руб.). Постановлением 9ААС от 17.10.2017 утверждено 

мировое соглашение, производство по делу прекращено. Согласно условиям мирового соглашения, 

Ответчику предоставлена рассрочка оплаты долга в размере 53 408 045,14 руб., процентов в 

размере 6 342 175,13 руб. и госпошлины в размере 100 000 руб. на срок до 30.09.2018. Мировое 

соглашение исполняется в соответствии с графиком. 

2. По делу №А40-18928/17-72-174 о взыскании 47 510 622,30 руб. долга и 3 661 241,63 руб. 

процентов. Определением АС Москвы от 06.02.2017 иск принят к производству. По ходатайству 

Ответчика к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ПАО "МОЭК".  В связи с 

частичной оплатой долга исковые требования уточнены до 41 894 186,64 руб. Решением АС 

Москвы от 05.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 16.10.2017 

утверждено мировое соглашение, производство по делу прекращено. Согласно условиям мирового 

соглашения, Ответчику предоставлена рассрочка оплаты долга в размере 24 167 127,93 руб., 

процентов в размере 5 209 598,89 руб. и госпошлины в размере 100 000 руб. на срок до 30.09.2018. 
Мировое соглашение исполняется в соответствии с графиком. 

3. По делу №А40-128570/17 о взыскании 50 074 310,40 руб. долга и 1 389 086,97 руб. 

процентов. Определением АС Москвы от 19.07.2017 иск принят к производству. Определением АС 

Москвы (резолютивная часть оглашена 20.10.2017) утверждено мировое соглашение, производство 

по делу прекращено. Согласно условиям мирового соглашения, Ответчику предоставлена 

рассрочка оплаты долга в размере 52 302 295,86 руб., процентов в размере 1 389 086,97 руб. и 

госпошлины в размере 100 000 руб. на срок до 30.09.2018. Мировое соглашение исполняется в 

соответствии с графиком. 

 

ПАО «МОЭК» предъявлен иск в ТС Газпром к ПАО «Мосэнерго» о признании 

недействительной сделки зачета, совершенной ПАО «Мосэнерго» путем направления письма от 

01.03.2016 № 92-07/2067, применении последствий недействительности сделки зачета, совершенной 

ПАО «Мосэнерго» путем направления письма от 01.03.2016 № 92-07/2067 и восстановлении 

задолженности за январь 2016 г. по договору от 26.04.2005 № 6344-46 в размере 65 219 813,02 руб., а 

также взыскании 65 219 813,02 руб. В свою очередь для совместного рассмотрения с 

первоначальным иском, ПАО «Мосэнерго» предъявлен в суд встречный иск к ПАО «МОЭК» о 

взыскании 158 277 849,00 руб. задолженности по договору купли-продажи тепловой энергии от 

26.04.2005 № 6345-46 за период 01/14 - 12/16 (с учетом ходатайства Мосэнерго об уточнении цены 

встречного иска). Решением ТС Газпром от 22.05.2017 (резолютивная часть оглашена 25.04.2017) 

утверждено мировое соглашение, арбитраж (третейское разбирательство) прекращен. Согласно 

условиям мирового соглашения, зачет встречных однородных требований признан 

несостоявшимся, стороны признали суммы долга по первоначальному и встречному исковым 

заявлениям. 03.07.2017 ПАО «МОЭК» подано заявление в Арбитражный суд города Москвы о 

выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения ТС Газпром от 22.05.2017 

№ 17/22 (дело №А40-120598/17-52-1104.) Определением АС Москвы от 27.09.2017 выдан 

исполнительный лист на принудительное исполнение.   

 

Конкурсный управляющий АО "РЭУ" Кацер Е.И. в рамках дела №А40-55638/14-38-58Б о 

банкротстве должника - АО "РЭУ" обратился в АС Москвы с заявлением о признании сделки, 

выразившейся в перечислении 04.06.2014 на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных средств 

в размере 28 319 797,31 руб. (во исполнение  решения АС Москвы от 19.04.2013 по делу №А40-

171169/2012), недействительной и применении последствий ее недействительности. Определением 

АС Москвы от 13.02.2017 заявление принято к производству (из полученного по почте 27.02.2017 

Определения АС Москвы, ПАО "Мосэнерго" узнало о поданном заявлении). По инициативе суда 

СЗ отложено на 09.08.2018 (дополнительные документы запрошены в ФССП России).  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к АО "Оборонэнергосбыт" о взыскании задолженности и неустойки по 
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регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том числе 

переданной по договорам цессии: 

1) По делу №А40-23523/17-47-228 сумма исковых требований составила 25 019 926,79 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2017 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

2) По делу №А40-23506/17-10-217 сумма исковых требований составила 31 762 244,15 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2017 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

3) По делу №А40-58068/17-58-521 сумма исковых требований составила 38 715 538,83 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2017 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме.   

4) По делу №А40-91472/17-93-848 сумма исковых требований составила 39 091 508,17 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.05.2017 иск принят к производству. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

 

Арбитражный суд города Москвы 03.11.2015 возбудил производство по делу № А40-

205533/15-4-616Б о признании АО "Оборонэнергосбыт" несостоятельным (банкротом). 

Определением от 15.01.2018 в отношении должника введена процедура наблюдения. 

Задолженность АО "Оборонэнергосбыт" перед ПАО «Мосэнерго» за период с 11/2015 по настоящее 

время является текущей. 

 

ПАО «МОЭСК» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО 

«Мосэнерго о взыскании неосновательного обогащения в размере 15 449 001,53 руб., процентов по 

ст. 395 ГК РФ в размере 82 218,32 руб. по договору технологического присоединения о 21.12.2006 № 

9829-48. Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2017 иск принят к 

производству за номером № А40-105338/17-104-764. Решением АС Москвы от 21.09.2017 иск 

удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 21.12.2017 решение АС Москвы от 

21.09.2017 оставлено без изменений. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлениям к 

Управлению Росреестра по г. Москве о признании незаконным решения Управления Росреестра 

по г. Москве от 23.03.2017 о приостановлении государственной регистрации права собственности 

на объект недвижимого имущества - сооружение электроэнергетики, кабельный тоннель 

электроподстанции №и 593 «Дубровская» по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд № 813, вл. 

3 с кадастровым номером 77:04:0004029:8724. Определением Арбитражного суда города Москвы от 

23.06.2017  иск принят к производству по делу № А40-110289/17-16-652. Решением АС Москвы от 

26.01.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 01.03.2018 Управлением Росреестра по г. Москве в 

9ААС подана а/ж, определением 9ААС от 05.04.2018 а/ж оставлена без движения до 07.05.2018.СЗ 

состоялось 03.07.2018. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 решение АС Москвы от 26.01.2018 

оставлено без изменения, а а/ж Росреестра – без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к МУП «Энергетик» о взыскании задолженности за теплоэнергию и пени по договору 

энергоснабжения от 01.11.2009 № 1950500 за период 01/17-03.2017 в размере 25 047 965,86 руб. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 13.06.2017 иск принят к производству за 

номером дела № А41-43950/2017. В связи с частичной оплатой задолженности исковые требования 

уточнены до 21 588 399,86 руб. долга, 1 292 995,35 руб. пени. Решением АС МО от 01.09.2017 иск 

удовлетворен в полном объеме.  Ответчиком 06.10.2017 подана а/ж. Определением 10ААС от 

15.01.2018 принят отказ МУП Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Энергетик» от а/ж, производство по а/ж прекращено. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к МУП «Энергетик» о взыскании задолженности за теплоэнергию по договору 

энергоснабжения от 01.11.2009 № 1950500 за период 01/2018-02/2018 в размере 23 150 981,63 руб. и 

пени в размере 482 543 руб. Определением Арбитражного суда Московской области от 04.06.2018 

иск принят к производству за номером дела № А41-34428/2018. Решением АС МО от 10.07.2018 иск 

удовлетворен в полном объеме. 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к МУП «Энергетик» о взыскании задолженности за тепловую энергию и пени по ч.9.1. 

ст. 15 ФЗ "О теплоснабжении" от 27.07.2010 № 190-ФЗ за период с 10/17 по 12/17 на сумму 30 528 
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299,35 руб. Определением Арбитражного суда Московской области от 04.04.2018 исковое заявление 

принято к производству под номером дела №А41- 24073/2018. Решением АС МО от 23.05.2018 иск 

удовлетворен в полном объеме. Ответчиком 02.07.2018 подана а/ж. Определением 10ААС от 

09.07.2018 а/ж принята к производству. СЗ в 10ААС назначено на 15.08.2018. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к МУЖКП 

«Котельники» о взыскании задолженности и пени по договорам энергоснабжения от 01.02.2011 

№№ 0213001, 0213004, 0213006; от 01.03.2011 №№ 0213016, № 0213028; от 01.01.2011 № 0213059; от 

01.02.2015 № 0213066; от 01.10.2012 № 8401753; от 18.04.2016 № 8801753 за период 07/15-02/17 в 

размере 186 830 937,18 руб. Определением АС Москвы от 05.05.2017 иск принят к производству за 

номером дела А40-81077/17-145-739. В связи с  перерасчетом суммы пени, исковые требования 

уточнены до 189 840 333,97 руб. Решением АС Москвы от 11.07.2017 иск удовлетворен в полном 

объеме. Постановлением 9ААС от 15.09.2017 решение АС Москвы от 11.07.2017 оставлено без 

изменения, а/ж - без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 20.12.2017 

Постановление 9ААС от 15.09.2017, Решение АС Москвы от 11.07.2017 оставлены без изменения, 

к/ж Ответчика - без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к КП «МЭД» о 

взыскании задолженности за оказанные услуги по договору от 08.02.2017 № 2G-00/17-429  на сумму 

50 937 636,74 руб. за период Февраль 2017 - Июль 2017. Определением АС Москвы от 21.11.2017 иск 

принят к производству за номером дела А40-206405/2017-2-1341. С целью мирного урегулирования 

спора сторонами СЗ отложено на 30.08.2018. 
 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о 

признании недействительным решения МИ ФНС по КН №4 (доначисление с учетом недоимки, 

пени, штрафов 3 716 291 397 руб.). Определением АС Москвы от 26.10.2016 заявление принято к 

производству (дело № А40-214170/16-108-1865). ПСЗ состоялось 13.12.2016. Судебное заседание 

состоялось 16.01.2017. СЗ откладывалось на 09.02.2017, 06.03.2017, 07.04.2017, 19.04.2017 по 

инициативе суда для подготовки документов для проведения экспертизы, направлению запросов в 

экспертные учреждения. СЗ отложено на 22.05.2017 для направления судом  запросов в экспертные 

учреждения. 07.07.2017 состоялось СЗ, на котором суд назначил проведение экспертизы, поручив 

ее проведение ФГБОУ ВО «РАНХиГС», предложенной Мосэнерго. Определением АС Москвы от 

29.08.2017 срок проведения экспертизы продлен до 10.10.2017. СЗ назначено на 19.10.2017. 

Определением АС Москвы от 19.10.2017 СЗ отложено на 30.11.2017.  Определением АС Москвы от 

30.11.2017 СЗ отложено на 02.03.2018. Определением АС Москвы от 02.03.2018 СЗ отложено на 

26.03.2018.Определением АС Москвы от 26.03.2018 СЗ отложено на 29.05.2018. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО «Росипподромы» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель на сумму 

9 436 495,75 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 093 087,65 

руб.  Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.01.2017 исковое заявление принято к 

производству за номером №А40-11600/1/16-66. Решением Арбитражного суда города Москвы от 

20.07.2017 с ответчика взыскана сумма задолженности в размере 9 436 495,75 руб. и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 1 084 269,99 руб. Ответчиком 29.01.2018 

подано заявление в АС Москвы об утверждении мирового соглашения. Определением АС  Москвы 

от 28.02.2018 производство по делу прекращено в связи с подписанием сторонами мирового 

соглашения о рассрочке уплаты основного долга и процентов по ст. 395 ГК РФ до 15.08.2022 в 

размере 10 520 765,74 руб. Мировое соглашение исполняется в соответствии с графиком. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ПАО «Владимирэнергосбыт» о взыскании задолженности и неустойки по 

регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том числе 

переданной по договорам цессии: 

1) По делу №А40-154758/17-31-1378 сумма исковых требований составила 13 906 517,46 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 9ААС от 14.02.2017 Решение АС Москвы от 11.12.2017 оставлено без изменения, 

а/ж без удовлетворения. 02.07.2018 ООО «Энергосбыт Волга» подано заявление о процессуальном 

правопреемстве. На момент составления отчета согласно сайту Электронного правосудия 

определение о принятии заявления о процессуальном правопреемстве к производству не 
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опубликовано. 

2) По делу №А40-154755/17-142-1297 сумма исковых требований составила 2 631 017,61 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 9ААС от 22.02.2017 Решение АС Москвы от 11.12.2017 оставлено без изменения, 

а/ж без удовлетворения.  

3) По делу №А40-207500/17-55-1754 сумма исковых требований составила 17 322 260,28 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 20.12.2017 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 9ААС от 05.03.2018 Решение АС Москвы от 20.12.2017 оставлено без изменения, 

а/ж без удовлетворения.  

4) По делу №А40-201253/17-16-1247 сумма исковых требований составила 20 351 920,59 руб. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15.03.2018 иск удовлетворен в полном объеме. 

Ответчиком подана а/ж в 9ААС. СЗ в 9ААС назначено на 07.08.2018.  
5) По делу №А40-201156/17-162-1617 сумма исковых требований составила 19 304 136,26 

руб. Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2018 иск удовлетворен в полном 

объеме. Постановлением 9ААС от 05.04.2018 Решение АС Москвы от 22.01.2018 оставлено без 

изменения, а/ж без удовлетворения. Определением АС Москвы от 06.07.2018 принято к 

рассмотрению заявление ООО «Энергосбыт Волга» о процессуальном правопреемстве. СЗ 

назначено на 13.09.2018. 

 

Конкурсный управляющий АО «Славянка», в рамках дела №А40-209505/2014 о 

банкротстве должника - АО «Славянка», подал заявление в Арбитражный суд г. Москвы о 

признании недействительными сделок, выразившихся в перечислении на расчетный счет 

ПАО «Мосэнерго» денежных средств в общем размере 28 551 464,53 руб. (в счет погашения 

задолженности по договорам энергоснабжения в горячей воде), и применении последствий их 

недействительности: 

1). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2017 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 048 389, 30 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 12.12.2017 Определение АС Москвы от 31.08.2017 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба Мосэнерго без удовлетворения. Постановлением Арбитражного 

суда Московского округа от 03.04.2018 определение АС Москвы от 31.08.2017 и постановление 

9ААС от 12.12.2017 оставлены без изменения, кассационная жалоба Мосэнерго без удовлетворения. 

31.05.2018 ПАО «Мосэнерго» подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ. На момент 

составления отчета согласно сайту Электронного правосудия определения о принятии 

кассационной жалобы ПАО «Мосэнерго» к производству не опубликовано. 

 

2). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2017 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 4 259 045,89 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 12.12.2017 Определение АС Москвы от 31.08.2017 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба Мосэнерго без удовлетворения. Постановлением Арбитражного 

суда Московского округа от 03.04.2018 определение АС Москвы от 31.08.2017 и постановление 

9ААС от 12.12.2017 оставлены без изменения, кассационная жалоба Мосэнерго без удовлетворения. 

31.05.2018 ПАО «Мосэнерго» подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ. На момент 

составления отчета согласно сайту Электронного правосудия определения о принятии 

кассационной жалобы ПАО «Мосэнерго» к производству не опубликовано. 

 

3). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 31.08.2017 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 2 379 226 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 12.12.2017 Определение АС Москвы от 31.08.2017 оставлено без 

изменения, апелляционная жалоба Мосэнерго без удовлетворения. Постановлением Арбитражного 

суда Московского округа от 09.04.2018 определение АС Москвы от 31.08.2017 и постановление 

9ААС от 12.12.2017 оставлены без изменения, кассационная жалоба Мосэнерго без удовлетворения. 

31.05.2018 ПАО «Мосэнерго» подана кассационная жалоба в Верховный Суд РФ. На момент 

составления отчета согласно сайту Электронного правосудия определения о принятии 

кассационной жалобы ПАО «Мосэнерго» к производству не опубликовано. 

 

4). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 585 926,10 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

5). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 275 800,89 руб. признана недействительной. 
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Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

6). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 119 773,67 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

7). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 (заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 2 345 614,49 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

8). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 242 300,22 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

9). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018) заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 571 668,31 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

10). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 736 853,40 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

11). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 1 162 485,53 руб. признана недействительной. 

Мосэнерго подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 03.07.2018 определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2018 оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без 

удовлетворения. 

12). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 2 744 476,02 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

13). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 2 299 304,48 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

14). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 2 381 308,47 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

15). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 281 596,85 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

16). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 707 649,11 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

17). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 481 898,18 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

18). Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018  заявление конкурсного 

управляющего удовлетворено, сделка на сумму 208 862,41 руб. признана недействительной. 

Постановлением 9ААС от 02.07.2018 определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.04.2018 

оставлено без изменения, а/ж ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

19). Заявление конкурсного управляющего АО «Славянка» о признании сделки на сумму 
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782 285,21 руб. недействительной, и применении последствий ее недействительности назначено на 

17.07.2018. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.07.2018 (объявлена резолютивная 

часть) заявление конкурсного управляющего удовлетворено, сделка на сумму 782 285,21 руб. 

признана недействительной. 

 

Конкурсный управляющий ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть», в рамках дела  

№А41-52146/2015 о банкротстве должника - ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть», подал заявление 

в Арбитражный суд г. Москвы о признании недействительной сделки, выразившейся в 

перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных средств в размере 127 121 419,21 руб. 

(в счет погашения задолженности по договорам энергоснабжения в горячей воде), и применении 

последствий ее недействительности. Судебное заседание, состоявшееся 13.06.2018, отложено на 

03.09.2018. 

 
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Департаменту 

городского имущества города Москвы с иском о взыскании неосновательного обогащения в 

размере 636 703 747,98 руб., представляющего собой переплату за период с 01.03.2015 по 31.12.2017 

по договорам аренды земельных участков №М-01-045137 от 21.07.2014, №М-07-014911 от 

30.08.1999,  №М-03-507182 от 30.12.2005, №М-03-007196 от 19.11.1996, №М-04-002685 от 20.07.1995, 

№М-04-003069 от 06.10.1995, №М-04-507732 от 20.09.2005, №М-05-005787 от 24.06.1996, №М-05-

507443 от 19.12.2005, №М-05-006458 от 22.08.1996, №М-06-009424 от 24.07.1997, №М-06-018566 от 

31.05.2002, №М-07-010187 от 28.10.1997, №М-08-007246 от 21.11.1996, №М-08-010382 от 28.11.1997, 

№М-08-506677 от 21.12.2005, №М-09-002219 от 10.05.1995, №М-09-005971 от 09.07.1996, №М-04-

003990 от 15.01.1996, №М-04-032535 от 31.01.2007, №М-04-500542 от 14.12.1995, №М-05-021904 от 

28.04.2004, №М-04-015273 от 21.10.1999, №М-03-005066 от 18.04.1996, №М-07-002956 от 28.08.1995, 

№М-04-049230 от 06.07.2016, №М-05-015122 от 18.04.2017, №М-05-014582 от 04.07.2016, №М-06-

016786 от 20.07.2016, №М-05-017880 от 05.04.2016, №М-05-018784 от 10.06.2015, №М-07-034702 от 

25.08.2015, №М-07-009267 от 25.08.2015, №М-07-018511 от 20.08.2015, №М-07-008203 от 12.04.2017, 

№М-01-042681 от 11.04.2017, №М-02-049873 от 17.11.2016.  внесении изменения в договоры аренды 

земельных участков. Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2018 по делу № 
А40-70373/18-54-346 исковое заявление оставлено без движения на срок до 11.05.2018. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 14.05.2018 исковое заявление принято к 

производству. ПСЗ отложено на 09.08.2018. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ПАО «Вологдаэнергосбыт» о взыскании задолженности по договорам купли-

продажи мощности, регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в 

том числе переданной по договорам цессии: 

1) По делу №А40-83230/18-159-605 сумма исковых требований составила 2 605 032,89 руб. 

Определением АС Москвы от 23.04.2018 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного 

производства.2) По делу №А40-136852/18-35-971 сумма исковых требований составила 22 548 240,21 

руб. ПСЗ в АС Москвы назначено на 26.07.2018. 
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Раздел 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 капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 39 749 359 700 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 39 749 359 700 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
В соответствиис п. 7.1 ст. 7 Устава ПАО «Мосэнерго» уставный капитал Общества, 
составляющий 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов 
триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, разделен на 39 749 359 700 (Тридцать девять 
миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Величина 
уставного капитала ПАО «Мосэнерго» соответствует величине, установленной Уставом 
Общества. 
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций российского эмитента) 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 
количества акций соответствующей категории (типа): 1.15 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 
данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, 
New York, New York 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 
(типа): 
эмитент имеет спонсируемую программу АДР I-го уровня, которая  учреждена и 
поддерживается в соответствии с правилом 144-А и регулированием «S».  
Соотношение АДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 1:50 
 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной 
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами 
Российской Федерации: 
на момент оформления программы АДР разрешение  не требовалось 
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Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 
акций эмитента) (если такое обращение существует): 
Внебиржевой рынок Европы и США, торговая система в Нью-Йорке «Pink OTC Markets», в 
Лондоне «SEAQ International», Франкфуртская фондовая биржа 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
В рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 9 июля 2008 года была открыта программа 
глобальных депозитарных расписок на акции эмитента в соответствии с правилом 144-А и 
регулированием S. Банком – депозитарием выступил The Bank of New York Mellon. 
Соотношение ГДР к акциям эмитента: 1 ГДР = 50 акций.  
24 июня 2008 года было получено разрешение ФСФР России на обращение до 20% обыкновенных 
именных акций эмитента за пределами Российской Федерации. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральный ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦРМЗ» 

Место нахождения 

109428 Россия, г. Москва, Рязанский проспект 10 

ИНН: 7721678652 

ОГРН: 1097746740740 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» 

Место нахождения 

119619 Россия, г. Москва, Терёшково 3 

ИНН: 7729698690 

ОГРН: 5117746022257 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 22.51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 
Ступино» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭЦ-17 Ступино» 

Место нахождения 

142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Фрунзе, владение 19. 

ИНН: 5045051163 

ОГРН: 1125045000673 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-
Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 

Место нахождения 

143421 Россия, Московская область, Красногорский район, 26 км. Автодороги «Балтия» 
комплекс ООО «ВегаЛайн» стр. 3 

ИНН: 6626013286 

ОГРН: 1026601606954 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.3% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-
технический центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИТЦ» 

Место нахождения 

142800 Россия, Московская область, Ступинский муниципальный район, городское поселение 
Ступино, г. Ступино, Промышленная 8 стр. 2 

ИНН: 7729730600 

ОГРН: 1137746044798 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15.2% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Мосэнергопроект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭП» 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, Спартаковская, д. 2А, стр. 2 

ИНН: 9701038827 

ОГРН: 1167746418707 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью 
«Стэндард  энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (Standard & Poor’s Credit Market 
Services Europe Ltd.) 

Сокращенное фирменное наименование: S&P CMS Europe 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, Деловой центр «Моховая» 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 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 производится 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 достаточности капитала и прибыльности играют менее важную роль для компаний с 
монопольным положением, которые в состоянии рассчитывать на поддержку региональных 
властей. 
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством Standard & 
Poor's представлены на российском сайте этого агентства по адресу: 
http://www.standardandpoors.com. 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB- (Стабильный) 
(Долгосрочный международный рейтинг в иностранной и национальной валюте) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

21.06.2017 BB+ (Позитивный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте) 

21.06.2017 BB+ (Позитивный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте) 

25.06.2018 ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте) 

25.06.2018 ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте) 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» (Fitch Ratings CIS Ltd.) 
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Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: 115054 Москва ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр «ЛайтХаус» 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 
рейтинга: 
Кредитные рейтинги Fitch представляют собой мнение об относительной способности 
эмитента выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплата процентов, выплата 
дивидендов по привилегированным акциям, погашение основной суммы долга, урегулирование 
страховых убытков и выполнение контрагентских обязательств. Кредитные рейтинги 
используются инвесторами для оценки возвратности вложенных ими средств в соответствии с 
условиями, на которых были сделаны инвестиции. Кредитные рейтинги Fitch охватывают 
корпоративных, суверенных (включая межгосударственные и субнациональные образования), 
финансовых, банковских и страховых эмитентов, муниципальные и прочие структуры в рамках 
государственных финансов, а также ценные бумаги и другие обязательства, которые выпускают 
такие эмитенты, и, наконец, инструменты структурированного финансирования, обеспеченные 
дебиторской задолженностью или другими финансовыми активами. 
Кредитные рейтинги Fitch не оценивают напрямую какие-либо риски, за исключением кредитных 
рисков. В частности, рейтинги не оценивают риски снижения рыночной стоимости 
рейтингуемой ценной бумаги вследствие изменения процентных ставок, ликвидности или других 
рыночных факторов. Однако что касается обязательств по выплатам по рейтингуемым 
обязательствам, рыночные риски могут рассматриваться в той степени, в которой это влияет 
на способность эмитента проводить необходимые выплаты. Рейтинги не отражают рыночный 
риск в плане его влияния на размер или условия обязательств по выплатам (например, в случае 
облигаций, привязанных к индексам). 
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов представлены на 
российском сайте этого агентства по адресу: http:// www.fitchratings.ru. 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочные рейтинги РДЭ в 
иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» (Стабильный), краткосрочный РДЭ в 
иностранной валюте «F3». 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

11.12.2017 BBB- (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте) 

11.12.2017 F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте) 

04.05.2018 BBB- (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте) 

04.05.2018 F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте) 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 
текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 
(участников), 04.06.2014, протокол от 
09.06.2014 №1 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.04 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

1 584 365 210 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.06.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, до 30.06.2014, а другим 

зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам до 21.07.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

19.7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

1 577 166 890 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.5 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

В связи с истечением срока выплаты 
дивидендов по результатам 

деятельности эмитента за 2013 год в 
соответствии с п.9 ст. 42 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" выплата 

указанных дивидендов с 05.06.2017 
прекращена. Дивиденды в сумме  7 198 

320 руб. востребованы не были. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 
(участников), 10.06.2015, протокол от 
15.06.2015 №2 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

396 091 303 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

24.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

акционеров, - не позднее 08.07.2015, а 
другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 
29.07.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

28.2 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

394 275 264 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99.5 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

В связи с истечением срока выплаты 
дивидендов по результатам 

деятельности эмитента за 2014 год в 
соответствии с п.9 ст. 42 Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" выплата 

указанных дивидендов с 11.06.2018 
прекращена. Дивиденды в сумме 1 816 

039 руб. востребованы не были. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 
(участников), 31.05.2016, протокол от 
03.06.2016 №1/2016 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.05665 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

2 243 857 228 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.06.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

акционеров, - не позднее 01.07.2016, а 
другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 
22.07.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

35,0 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 234 302 002 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

По состоянию на 30.06.2018, дивиденды 
в сумме  9 555 226 руб. не востребованы 

лицами, имеющими право получения 
дивидендов по итогам деятельности 

эмитента за 2015 год. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 
(участников), 31.05.2017, протокол от 
05.06.2017 №1/2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.08482 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

3 359 646 428 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.06.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, - не позднее 28.06.2017, а 
другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 
19.07.2017 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

30,4 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

3 344 684 127 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

По состоянию на 30.06.2018, дивиденды 
в сумме 14 962 301 рублей не 

востребованы лицами, имеющими право 
получения дивидендов по итогам 

деятельности эмитента за 2016 год. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

 
 
 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров 
(участников), 31.05.2018, протокол от 
01.06.2018 №1/2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0.16595 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

6 573 135 165 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

18.06.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 
номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг 
доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 
акционеров, - не позднее 02.07.2018, а 
другим зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – не позднее 
23.07.2018 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 
иное имущество) 

денежная форма 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль Чистая прибыль отчетного года 
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Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 
лет, специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

26 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 
дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

По состоянию на 30.06.2018 не 
выплачены дивиденды в сумме 6 573 135 

165 рублей в связи с тем, что по 
состоянию на 30.06.2018 срок, 

отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента по 

итогам 2017 года, не истек 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

В связи с реорганизацией в форме присоединения с 03.11.2010 изменены реквизиты депозитария, который 
осуществляет учет прав по облигациям серии 01, серии 02, серии 03.  

До реорганизации 

Полное наименование на русском языке 
Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 

Сокращенное наименование на русском языке ЗАО НДЦ 

После реорганизации 

Полное наименование на русском языке 
Небанковская кредитная организация закрытое 
акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» 

Сокращенное наименование на русском языке НКО ЗАО НРД 

 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 
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   ,      ,    
. 
         .  

 

3.15   

     ,  
 « »         « »  

          .  
       ,  

    ,     ,    
     . ,     

 ,        ,    
  .  
,      ,   

          
     .  

       ,    
 . 

          
,    ,    « »   
         «  ». 

3.16 А    
           
 .           

    . 
          
  .       

    ,  ,  ,    
     ,  . 

3.17     

         , 
 ,     ,    

,        .   
        ,      

    .      
    ,         

. 

          ,   
    .  ,     

,       ,   
 . 

             
 ,   –       . 

3.18      

              . 
               

,    ,      
 ,            . 
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       ,     
   ,        

         ,    
         . 

          
,       ,   

     ,    .    
     : ,    
       ,     

 ,     ,      
,   ,        , 

    ,         
 .  ,        
 ,     .   

     ,     ,   
  ,         

      .  
        ,   

              
,        ,       
       ,     

,          
  -           

   . 
       ,     

   ,       
  .       

         ,    
      . 

3.19     
          

  .        , , 
  ,  ,        

     .      
  ,         

  ,           
.   ,   ,    ,   

     ,    
    . 

3.20    

       ( )      
 .   ( )        

 ( ),      « »,  
   ,       

.   ( )       
 ( ),    ,   

          
 ,          

,  .        
     30  2018   31  2017 . 

  



 « » 

      

 30  2018  (   ) 
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3.21       

    3.21.1

 (IFRS) 9 «  »  

           
 ( .  7),          

 ( .  6),           
    1  2018   . 

  
1  2018 

 
 

 
 (IFRS) 9 

-
   

1  2018 
     (55 320)  (2 036)  (57 356)

  266 352  (2 036)  264 316  

 

 (IFRS) 15 «     » 

         
   . ,    

          1  2018   
 . 

 

        3.21.2

          ,   
1  2018 :  
  (IFRIC) 22 «       » (   

 2016 )        
,         

      ,   .  
    (IFRS) 2 «    » (    2016 ). 

           
   ,       

 .  
    (IAS) 40 «  » (    2016 ). 

            
  .  

           
  .        

       . 

 ,      ,   3.21.3

        
  ,            

,   1  2019     .  ,   
   ,     :  

  (IFRS) 16 « » (    2016       
,   1  2019     ).    

 (IAS) 17 « »            
     ,      

 ,         
  ,     .  

     ,  
 (IAS) 17 « ».  



 « » 
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  (IFRIC) 23 «      » (    2017 
      ,   1  2019   

  )          
 ,        .  

    (IAS) 28 «       
» (    2017       , 

  1  2019     ).  ,  
       ,  

         
 ,     (IFRS) 9 «  

».  
    (IAS) 23 «   » (    2017   

    ,   1  2019    
 ).  ,       

   . 
    (IFRS) 3 «  »   (IFRS) 11 «  

» (    2017       
,   1  2019     ).  ,  

    (   )  ,  
  ,       .  

      ,        
   . 

 

  



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

27 

4   

  ,     ,   
   .        , 

       . 
        –    

 ,          
   .         

,  ,    ,  ,  . 
       . 

       .   
        

       (     
 ,    ( )  ,     ), 

        ,   
    . 

   ,  ,   ,     
    ,       

   ,        
   . 
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4.1     

         ,  30  2018 

  30  2017 : 

.

-
     

-
 

  ,  30  2018 
 60 589  45 899  1 483  107 971  (303)  107 668

    22  60 589  45 889  1 190  107 668  -  107 668

    -  10  293  303  (303)  -

    17 975  1 192  (470)  18 697  -  18 697

   23  (3 453)  (3 333)  (657)  (7 443)  -  (7 443)

 ( )   
   24  (1 117)  572  (80)  (625)  -  (625)

  ,  30  2017 
 59 468  43 515  1 407  104 390  (209)  104 181

    22  59 468  43 505  1 208  104 181  -  104 181

    -  10  199  209  (209)  -

    18 918  (536)  (693)  17 689  -  17 689

   23  (3 292)  (3 330)  (767)  (7 389)  -  (7 389)

    
  24  (671)  (241)  (315)  (1 227)  -  (1 227)

  ,  30  2018 
 24 967  9 936  733  35 636  (165)  35 471

    22  24 967  9 936  568  35 471  -  35 471

    -  -  165  165  (165)  -

    5 442  (1 836)  (294)  3 312  -  3 312

   23  (2 083)  (1 386)  (333)  (3 802)  -  (3 802)

 ( )   
   24  (495)  436  (67)  (126)  -  (126)

  ,  30  2017 
 25 595  12 013  636  38 244  (119)  38 125

    22  25 595  12 011  519  38 125  -  38 125

    -  2  117  119  (119)  -

    6 675  (2 032)  (364)  4 279  -  4 279

   23  (1 930)  (1 505)  (422)  (3 857)  -  (3 857)

    
  24  (339)  (35)  (159)  (533)  -  (533)  

           
          , 

 30  2018   30  2017 ,  : 

. 2018 2017 2018 2017 
     3 606  4 643  19 167  18 382

     (294)  (364)  (470)  (692)

    3 312  4 279  18 697  17 689

   24  (181)  (120)  (177)  (120)

   ( )  25  315  (679)  734  199

     14  (115)  (52)  (133)  (19)

 (123)  466  32  346

   3 208  3 894  19 153  18 095

  ,

30  

  ,

30  

 

4.2   

,       «  »,   
,     10%           

,  30  2018 , 9 343     42 846  ,  
(     ,  30  2017 :     



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

29 

 10%      10 700    37 884  , 
). 

,       «  »,   
,       10%       

   ,  30  2018 , 13 262     36 345  , 
 (      ,  30  2017 :     

   10%      16 480     40 

082  , ). 

5       

30 
2018 

31 
2017 

           136  391

       25 715  20 236

      25 851  20 627  

6   

30 
2018 

31 
2017  
( c -

)
 

(IFRS) 9

31 
2017 

   1 490  1 490  (1 664)  3 154

    1 490  1 490  (1 664)  3 154

 ,    ,      
  :

 

 

 ,    ,     
   ,  30  2018      « -

»   1 485  ,    2013     
       (31  2017 : 3 149  ).  

         (IFRS) 9    «  
»     1 664       ,  

      .  
   ,      « - », 

 ,         « - », 
   33,3% .       : 

          « - »,  
     ; 

         « - »,    
      ; 

        « - »,   
     « »   « - »,  
     . 

  ,    ,   , 
   31. 

 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

30 

7      

30 
2018 

31 
2017 

 
    44 026  41 413

  2 202  11 358

      2 266  2 324

   146  61

  ,     553  164

     1 365  6 965

      2 516  2 078

   1 532  2 411

 54 606  66 774

       (16 605)  (15 144)

 38 001  51 630

 
  9 294  10 494

      133  139

      1 631  1 781

     5 600  -

   1 599  168

 18 257  12 582  

            
   (30  2018 : 15 439  , 31  2017 : 

13 936  ),    (30  2018 : 286  , 

31  2017 : 330  )     
(30  2018 : 880  , 31  2017 : 878  ). 

       ,      
,        ,   
 31. 

8 -   

30 
2018 

31 
2017 

   13 507  13 995

  113  59

 13 620  14 054

    (555)  (555)

 13 065  13 499  

,   ,    . 
 

9      

30 
2018 

31 
2017 

  
     1 508  822

  633  633

 2 141  1 455

  
  6 963  7 276

     3 257  1 617

 10 220  8 893  



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

31 

10 ,    

2018 2017

  1  43  445

  ( )  « ,   »  (0)  (130)

 -  (4)

  0  (219)

  30   43  92  

 30  2018   31  2017       
 ,         
,   .       

 2018 . 

  ,   ,   3  
  (  2).  

        , 
     ,   . 

 

    

       

          

 

 

 

 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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11   

  
  
-

-
-
 
-

 
 1  2017   123 548   129 718   1 234   16 823   27 853   299 176 

  7   -   2   -   2 425   2 434 

  (45)   (3)   (44)   (6)   -   (98)

  791   2 832   53   654   (4 330)   - 

  ( )     181   43   (54)   341   -   511 

    451   9   -   19   -   479 

 30   2017   124 933   132 599   1 191   17 831   25 948   302 502 

 1  2018   126 485   138 621   4 986   21 531   15 850   307 473 

  153   12   -   119   2 892   3 176 

  (20)   (664)   (7)   (24)   (15)   (730)

  1 430   2 283   -   558   (4 271)   - 

  ( )     (55)   2   818   -   -   765 

 30   2018   127 993   140 254   5 797   22 184   14 456   310 684 

  
 1  2017   (27 202)   (38 895)   (322)   (6 425)   (3 673)   (76 517)

   (2 436)   (3 977)   (28)   (852)   -   (7 293)

  (139)   (551)   (10)   (58)   758   - 

  17   2   27   4   -   50 

  ( )     (30)   (49)   6   (72)   -   (145)

    (4)   (2)   -   (2)   -   (8)

 30   2017   (29 794)   (43 472)   (327)   (7 405)   (2 915)   (83 913)

 1  2018   (32 339)   (47 975)   (1 044)   (8 873)   (1 248)   (91 479)

   (2 402)   (3 834)   (290)   (802)   -   (7 328)

  (22)   (34)   -   (10)   66   - 

  18   272   3   10   -   303 

  ( )     5   (1)   -   -   -   4 

 30   2018   (34 740)   (51 572)   (1 331)   (9 675)   (1 182)   (98 500)

 
 1  2017   96 346   90 823   912   10 398   24 180   222 659 

 30   2017   95 139   89 127   864   10 426   23 033   218 589 

 1  2018   94 146   90 646   3 942   12 658   14 602   215 994 

 30   2018   93 253   88 682   4 466   12 509   13 274   212 184 

      
 1  2017   52 835   64 578   610   8 319   23 517   149 859 

 30   2017   52 641   63 414   572   8 405   23 363   148 395 

 1  2018   52 685   66 322   3 625   10 928   13 773   147 333 

 30   2018   52 814   66 056   3 760   10 878   12 478   145 986  

      ,  ,   
  . 

            
    30  2018   31  2017 . 
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 30  2018  (   ) 

(    ) 
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11.1  

        ,   1  2007 , 
             

        
        .  

 2013           
         31  2013 . 

        273 766  . 
       46 771  ,   

       58 464     
     11 693  . 

-       57 562     
     67 597  ,  ,    

,     10 035  ,   ,   
9 133         902       

    . 

   30  2018    ,     
            

.       3   
 (  2). 

11.2  

   31  2017          
 ,    (  ).  

          
.        

   ,       
  .       

     :  
            

 .         
    .       

 ,    . 
               

 ,     «  ». 

   « »    , 
      ,  ,          

  . 
           . 
      10,66%     

 .        
   . 

    31  2017      .  

11.3 А    

          
.             

       (  15).  

 30  2018          
48   (31  2017 : 53  ). 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

34 

12   

2018 2017

  1  2 359  3 180

  ( )  ( )   (769)  (237)

 (43)  (10)

  30   1 547  2 933  

 30  2018       

1 547   (31  2017 : 2 359  ),         
      2018 .   

    3    
(  2).  

        , 
      . 

 

    

          

      

 

    155     ,  30  2018  (  
 ,  30  2017 : 284  ),     

         . 
  ,      ,    

          
 : 

2018 2017

П    30  
   10  30

     16  16

   190  294

 216  340  

13   

13.1  

        « » 
(  28). 

2018 2017

  1  187  -

  « »  -  187

  30  (31 )  187  187  

      «М » 

   « »       
.        

   ,       
  .       

     : 
)          

        . 
)           

 ,      3,7%,     
. 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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)      18,7%     
 .        

   . 

   31  2017      

 « »  .  

 

13.2    

 

 
 1  2017   -   -   - 

      807   3   810 

  40   -   40 

 30   2017   847   3   850 

 1  2018   973   66   1 039 

  174   17   191 

 30   2018   1 147   83   1 230 

 1  2017   -   -   - 

      (535)   (2)   (537)

    (96)   -   (96)

 30   2017   (631)   (2)   (633)

 1  2018   (731)   (2)   (733)

    (108)   (7)   (115)

 30   2018   (839)   (9)   (848)

 
 1  2017   -   -   - 

 30   2017   216   1   217 

 1  2018   242   64   306 

 30   2018   308   74   382  

14     

2018 2017

  1  314  669

     (133)  (19)

  30   181  650  

 

        : 

2018 2017

  22,51%  22,51%

  30   (31 )
  8 508  8 352

  8 503  8 282

  12 750  11 859

  1 126  1 079

  ,  30 
 7 083  5 464

   (589)  (84)

   (589)  (84)

   ,  30  
 2 055  1 812

   (509)  (231)

   (509)  (231)

 «  »

 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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:  

 

       

 «  »  ,       
 (  ) 

 

15    

          
  ,     . 

30 
2018 

31 
2017 

   
  2 012  13 899

    6  1

     117  277

   384  384

     2 519  14 561

   
  8 424  8 830

    196  197

     8 620  9 027

     11 139  23 588  

 

    ,     ,  : 

-
 -

- -
 -

-

  
   EUR EURIBOR

6M+1,95%

2024  5 453  5 325  5 541  5 395

  . .  EUR EURIBOR

6M+2,00%

2022  5 282  5 111  5 538  5 334

 10 735  10 436  11 079  10 729

 « » RUB  8,14% 2018  -  -  3 750  3 750

 «  » RUB  8,14% 2018  -  -  8 250  8 250

 -  -  12 000  12 000

    10 735  10 436  23 079  22 729

  
 « » RUB 6,53%-12% 2018  271  271  271  271

 «  » RUB  14,00% 2018  103  103  103  103

 « -1» RUB  5,82% 2018  10  10  10  10

    384  384  384  384

     117  117  277  277

   8,14% 2048  202  202  198  198

 11 438  11 139  23 938  23 588

-
 -

 

 
-

-

30   2018 31  2017

 

  



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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        : 

    
 

 
 И

30   2018
    22  72  451  545

 (16)  (64)  (263)  (343)

П   х х  6  8  188  202

31  2017 
    17  72  461  550

 (16)  (65)  (271)  (352)

П   х х  1  7  190  198  

          
 : 

    

 31  2017  23 588  13  23 601

  
    (13 030)  -  (13 030)

  -  (6 549)  (6 549)

  ,  
   (13 030)  (6 549)  (19 579)

  (528)  -  (528)

    (13 558)  (6 549)  (20 107)

     742  -  742

  371  -  371

  -  6 566  6 566

  (4)  (4)  (8)

 30   2018  11 139  26  11 165  

16      

30 
2018 

31 
2017 

 
   3 762  4 594

  841  911

      1 233  1 669

   1 739  1 500

 7 575  8 674

 
  1  1

      176  153

 177  154  

            
        31. 

  



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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17          

30 
2018 

31 
2017 

      436  -

      136  64

    
   1 354  2 087

   595  540

  185  144

  342  4

      2 476  2 775

     2 176  2 839  

18   

    

 

-

  1  2017  1 407  1 376  9  2 792

,     -  120  -  120

  30  2017  1 407  1 496  9  2 912

  1  2018  1 407  1 664  7  3 078

,     -  177  -  177

  30   2018  1 407  1 841  7  3 255  

19    

19.1          

        
        : 

2018 2017 
  ,  30  

     19 153   18 095 

       ,    (3 831)   (3 619)

      -   749 

    ,         (90)   (697)

      (3 921)   (3 567)

       (3 673)   (1 426)

       (248)   (2 141)

  ,  30  
     3 208   3 894 

       ,    (642)   (779)

      -   749 

    ,         (76)   (698)

      (718)   (728)

       (426)   334 

       (292)   (1 062)  
 

,       ,   
   ,    ,  

    .      
   ,     

. 
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19.2        

          , 

 30  2018   30  2017 ,    : 

 
  

 
 

(IFRS) 9

-
  

 
1)

-
  

2)

-
  

 
3)

  

  ,  30  2018 
   (28 070)   -   (96)   -   -   (28 166)

   (257)   -   122   -   -   (135)

      (401)   176   (473)   -   -   (698)

,     43   -   (8)   -   -   35 

      119   -   581   -   -   700 

      70   -   -   -   -   70 

 ,     135   -   17   -   -   152 

   631   -   -   -   -   631 

    (30)   -   10   -   -   (20)

   (2 050)   333   (401)   -   -   (2 118)

 (29 810)  509  (248)  -  -  (29 549)

  ,  30  2017 
   (29 340)   -   (496)   -   -   (29 836)

   71   -   (36)   -   -   35 

     141   -   -   -   -   141 

      2 135   -   (1 831)   47   -   351 

,     (13)   -   65   -   -   52 

      105   -   12   -   -   117 

      73   -   (1)   -   -   72 

 ,     30   -   29   -   19   78 

   598   -   16   -   -   614 

    (90)   -   13   -   -   (77)

   (1 748)   -   88   -   -   (1 660)

 (28 038)  -  (2 141)  47  19  (30 113)
 

1)  –    
2) Д –    3)Д  –  . 

20     

          
    ,      

 .  
           

    ,      
     ,      . 
     .  

             
        .  

   ,     ,    .  
           

  ,      : 
        

.            
  . 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

40 

-

-
-

 -

  ,  30  2018 
   1  266  86  352

    5  3  8

   10  3  13

       15  6  21

      -  -  -

  (23)  -  (23)

   30   258  92  350

  ,  30  2017 
   1  278  90  368

    5  3  8

   11  4  15

       16  7  23

      -  -  -

  (26)  -  (26)

   30   268  97  365  

 

30 
2018 

31 
2017 

 
  7,5%  7,5%

  4,0%  4,0%

   6,0%  6,0%

  ,   5,4  5,4

 
   ,  1  21,0%  21,0%

   ,  20    5,0%  5,0%

    62  62

    59  59  
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 30  2018  (   ) 

(    ) 
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21  

21.1      

   30  2018   31  2017     
   39 749 359 700    1  .  

    .  
         

          
  31  2002      (IAS) 29 «    ». 

            
 ,      ,     « ». 

     « »,    (  21.2),   
   ,      . 

    49 213        
,     ,       

 ,  7  . 

21.2    

    30  2018   31  2017   
871  .   « »       

   ,   . 

21.3  

31  2017       « »     
       2016 .   

     0,08482   ,      
 3 360  .  

31  2018       « »     
       2017 .   

     0,16595   ,      
 6 573  .   ,    

   2012-2013 ,  7  .  
 

21.4    

 30  2018     «   »     
    106 455   (  31  2017 : 107 206  ).  

2017            
  .  

 

22  

2018 2017 2018 2017 
  24 967  25 595  60 589  59 468

  9 936  12 011  45 889  43 505

  568  519  1 190  1 208

 35 471  38 125  107 668  104 181

  ,

30  

  ,

30  

 

          ,   
   . 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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23   

2018 2017 2018 2017 

 18 414  19 890  61 304  57 895

    2 072  2 205  5 194  4 980

  473  525  964  1 108

 20 959  22 620  67 462  63 983

   76  294  480  1 500

   361  364  732  739

 248  283  516  523

    232  234  460  468

  158  158  316  316

-   25  80  51  137

  90  127  174  250

      121  95  202  181

  40  48  81  92

,   52  53  103  105

  23  23  46  44

   435  318  646  523

 1 861  2 077  3 807  4 878

   3 802  3 857  7 443  7 389

     2 737  2 662  5 589  5 462

    2 036  1 611  3 040  2 402

,     644  495  1 024  1 095

      (7)  2  (20)  1

 ,   
 

 32 032  33 324  88 345  85 210

   181  120  177  120

   ( )
( )      5  (15)  411  232

 ( )     120  (400)  (438)  (469)

   ( )  (1)  (62)  (4)  (54)

    ( )  124  (477)  (31)  (291)

   32 337  32 967  88 491  85 039

  ,

30  

  ,

30  

 

        « »   « »  
       ,    

 «  »       . 
  ,  30  2018 ,    

 8 351  (   ,  30  2017 : 8 479 ). 



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
 

43 

24        

2018 2017 2018 2017 
    

     
   (126)   (533)   (625)   (1 227)

 (126)  (533)  (625)  (1 227)

  
    (178)  (120)  (178)  (120)

    1  -  1  -

   (4)  -  -  1

 (181)  (120)  (177)  (119)

     
     (307)   (653)   (802)   (1 346)

  ,

30  

  ,

30  

 

 
 

25     

2018 2017 2018 2017 
 

     424  411  822  961

     339  410  812  817

    419  25  561  751

   72  105  228  192

   1 254  951  2 423  2 721

 
    (838)  (1 247)  (1 254)  (1 368)

     (65)  (343)  (363)  (1 060)

     (4)  (4)  (8)  (8)

   (32)  (36)  (64)  (86)

   (939)  (1 630)  (1 689)  (2 522)

    ( )  315  (679)  734  199

  ,

30  

  ,

30  

 

  



 « » 

      

 30  2018  (   ) 

(    ) 
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26         ,  
  « » 

    ,     « »,   
    « »      

        , 
         

(  21.2).          . 
2018 2017 

  ,  30 
  (  )   39 749 360   39 749 360 

      (  )   (140 229)   (140 229)

С     (  )   39 609 130   39 609 130 

   « » (  )   2 490   3 166 

П    (   ) (   )   0,06   0,08 

  ,  30 
  (  )   39 749 360   39 749 360 

      (  )   (140 229)   (140 229)
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 




































































































































































































































































