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А. Данные об эмитенте
9. Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
10. Сокращенное наименование.
АО МОСЭНЕРГО
AO MOSENERGO
11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Государственное предприятие - ордена Ленина и ордена Отечеcтвенной войны 1 степени Московское производственное объединение энергетики и электрификации "МОСЭНЕРГО" 
МПО ЭиЭ "Мосэнерго"
Введено: 1.01.1988

Текущее наименование введено: 6.04.1993
12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
Дата государственной регистрации эмитента: 6.04.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 12473
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата

Лицензии:
Номер: 17(Б 041173 )
Дата выдачи: 5.02.1996
Срок действия: до 10.02.2002
Орган, выдавший лицензию: Главное управление энергетического надзора Министерства топлива и энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Производство, передача и распределение тепловой и электрической энергии

Номер: 1930
Дата выдачи: 2.09.1999
Срок действия: до 2.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области
Виды деятельности: Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну

Номер: М-3287
Дата выдачи: 12.05.1997
Срок действия: до 31.12.1999
Орган, выдавший лицензию: Министерство топлива и энергетики Российской Федерации
Виды деятельности: Хранение нефти и продуктов ее переработки

Номер: 5102
Дата выдачи: 4.10.1996
Срок действия: до 1.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Номер: 5296
Дата выдачи: 4.11.1996
Срок действия: до 1.10.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации
Виды деятельности: Предоставление в аренду каналов связи

Номер: 342-ПР 
Дата выдачи: 3.09.1999
Срок действия: до 3.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Мосстройлицензия Правительства Москвы
Виды деятельности: Проектный, технологический и строительный инжиниринг, организация обучения и переподготовки кадров.

Номер: 9238
Дата выдачи: 23.01.1999
Срок действия: до 23.01.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи Российской Федерации
Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи

Номер: 2023
Дата выдачи: 3.11.1999
Срок действия: до 2.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление ФСБ России по Москве и Московской области
Виды деятельности: Мероприятия и (или) оказание услуг в области защиты гос. тайны

Номер: 42-ЭК-002560
Дата выдачи: 25.08.2000
Срок действия: до 25.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление Госгортенадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов газового хозяйства

Номер: 42ЭК-002439
Дата выдачи: 11.08.2000
Срок действия: до 11.08.2005
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление Госгортенадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора

Номер: 42ЭК-001545
Дата выдачи: 15.02.2000
Срок действия: до 15.02.2003
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление Госгортенадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений

Номер: 42ЭК-001628
Дата выдачи: 6.03.2000
Срок действия: до 6.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление Госгортенадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация подъемных сооружений

Номер: 42ЭК-000566
Дата выдачи: 15.07.1999
Срок действия: до 15.07.2002
Орган, выдавший лицензию: Московское городское управление Госгортенадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация химических и других взрывопажароопасных и вредных производств и объектов

Номер: АА 000876
Дата выдачи: 27.03.2000
Срок действия: до 4.12.2001
Орган, выдавший лицензию: ГУ ГИБДД МВД России
Виды деятельности: Установка дорожных знаков

Номер: ЦЛСС 000685 РП
Дата выдачи: 28.10.1998
Срок действия: до 28.10.2001
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, Центр лицензирования в социальной сфере
Виды деятельности: Посредничество в сделках по купле, продаже, мене, аренде недвиж. имущества

Номер: ГСМ-77-050945
Дата выдачи: 5.07.2000
Срок действия: до 4.07.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка грузов (РФ, СНГ)

Номер: ЛСГ-77-992973
Дата выдачи: 8.06.1999
Срок действия: до 7.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка пассажиров (легковыми а/м)

Номер: ГОС-77-994110
Дата выдачи: 5.07.1999
Срок действия: до 29.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка грузов

Номер: АСС-77-993077
Дата выдачи: 11.06.1999
Срок действия: до 10.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка пассажиров (автобусами)

Номер: ПСС-77-050652
Дата выдачи: 27.06.2000
Срок действия: до 26.06.2003
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка опасных грузов

Номер: ПОС-77-052655
Дата выдачи: 18.08.2000
Срок действия: до 26.06.2003
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка опасных грузов

Номер: АОС-77-994215
Дата выдачи: 6.07.1999
Срок действия: до 30.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка пассажиров (автобусами)

Номер: ГСС-77-992982
Дата выдачи: 9.06.1999
Срок действия: до 8.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка грузов

Номер: ГОС-77-036297
Дата выдачи: 15.10.1999
Срок действия: до 17.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Перевозка пассажиров (грузовыми а/м)

Номер: МЖИЛ 006555 Э
Дата выдачи: 15.04.1999
Срок действия: до 15.04.2002
Орган, выдавший лицензию: Московская лицензионная палата Правительства Москвы
Виды деятельности: Эксплуатация инженерных систем городов и населенных пунктов

Номер: МЖИЛ 008624 С
Дата выдачи: 1.02.2000
Срок действия: до 1.02.2003
Орган, выдавший лицензию: Московcкая лицензионная палата Правительства Москвы
Виды деятельности: Утилизация, складирование, перемещение, размещение, захоронение, уничтожение промышленных и иных отходов, материалов, веществ (кроме радиоактивных)

Номер: ЛМКП 000317
Дата выдачи: 12.03.2000
Срок действия: до 12.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Лицензионная комиссия Москомприроды
Виды деятельности: Виды деятельности, связанные с работами (услугами) природоохран. назначения

Номер: 14997
Дата выдачи: 19.05.2000
Срок действия: до 19.05.2005
Орган, выдавший лицензию: Министерство связи РФ
Виды деятельности: Предоставление в аренду каналов связи 

Номер: НМ 000303
Дата выдачи: 10.09.1998
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Правительство Москвы, межведомственная комиссия
Виды деятельности: Использование московской символики (разрешение)

Номер: МСЛ 049123
Дата выдачи: 3.03.2000
Срок действия: до 3.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Мосстройлицензия Правительства Москвы
Виды деятельности: Выполнение функций заказчика

Номер: 5 (Г 322930)
Дата выдачи: 30.08.2001
Срок действия: до 30.08.2004
Орган, выдавший лицензию: Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики РФ
Виды деятельности: Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей

Номер: 11002965
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002966
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002967
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002968
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002969
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002970
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002971
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002972
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002973
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002974
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11002975
Дата выдачи: 31.01.2001
Срок действия: до 31.01.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты

Номер: 11003503
Дата выдачи: 10.07.2001
Срок действия: до 10.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной безопасности

Номер: 11003504
Дата выдачи: 10.07.2001
Срок действия: до 10.07.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопожарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Производство, проведение испытаний, поставка пожарной техники и огнетушащих средств

Номер: ТИАЗ 058927
Дата выдачи: 29.12.2000
Срок действия: до 28.12.2003
Орган, выдавший лицензию: Московская транспортная инспекция
Виды деятельности: Содержание и эксплуатация контейнерных АЗС

Номер: 001161
Дата выдачи: 20.04.2001
Срок действия: до 26.03.2004
Орган, выдавший лицензию: Мосгоснефтьинспекция Правительства Московской области
Виды деятельности: Эксплуатация автозаправочных станций

Номер: ФЛЦ 001249-1 (I)
Дата выдачи: 15.01.2001
Срок действия: до 15.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: Деятельность по разработке градостроительной документации

Номер: ФЛЦ 002149-1 (II)
Дата выдачи: 15.01.2001
Срок действия: до 15.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: Деятельность по проектированию зданий и сооружений

Номер: ФЛЦ 002149-1 (IV)
Дата выдачи: 15.01.2001
Срок действия: до 15.01.2006
Орган, выдавший лицензию: Госстрой России
Виды деятельности: Деятельность по строительству зданий и сооружений

Номер: 854
Дата выдачи: 2.04.2001
Срок действия: до 2.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Государственная техническая комиссия при Президенте РФ
Виды деятельности: Деятельность в области защиты информации

Номер: 11003916
Дата выдачи: 28.09.2001
Срок действия: до 28.09.2004
Орган, выдавший лицензию: Главное Управление Государственной противопажарной службы МВД РФ
Виды деятельности: Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, научно-техническому консультированию пожарной безопасности
13. Идентификационный номер налогоплательщика.
7705035012
14. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКОНХ:
11100
19900
15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 113035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Раушская набережная, дом 8
Тел.: (095) 957-25-99  Факс: (095) 234-65-22
Адрес электронной почты: Kolganova@ocb.gd.mosenergo.elektra.ru

16. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фирма "ТОП-АУДИТ"
Место нахождения: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.5, стр. 4
ИНН: 7722020834
Почтовый адрес: 103062, г. Москва, ул. Покровка, д. 43, стр. 1
Тел.: 916-09-11  Факс: 917-87-89
Адрес электронной почты: topaudit@commali.ru

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 006580
Дата выдачи: 28.09.2000
Срок действия: до 28.09.2003
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской федерации

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.
Регистратор: 
Наименование: ЗАО "Специализированный регистратор РЕЕСТР-СЕРВИС"
Место нахождения: г.Москва, ул. Садовническая, 15
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Садовническая, 15
Тел.: (095)220-23-79  Факс: (095)234-70-79
Адрес электронной почты: не имеет

Лицензия:
Номер лицензии: 01159
Дата выдачи: 17.10.1996
Срок действия: до 21.04.2004
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ РОССИИ)

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 10.03.1995

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось
18. Депозитарий эмитента.
Депозитария не имеет
19. Участники эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 22 549

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: 

19.1 Наименование: Российское открытое акционерное общество  энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Место нахождения: 103074, г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7
Почтовый адрес: 103074, г.Москва, Китайгородский пр-д, д.7
Доля в уставном капитале эмитента: 50.87 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента:
19.1.1 Наименование: Мингосимущество Российской Федерации
Место нахождения: 103685, г.Москва, Никольский пр., д.9
Почтовый адрес: 103685, г.Москва, Никольский пр., д.9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51.62 %
20. Структура органов управления эмитента.
Органами управления АО МОСЭНЕРГО являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - Председатель Правления Общества
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5)  определение предельного размера объявленных акций;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7)  уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных  акций в соответствии с пунктом 4.4 Устава, а также путем погашения приобретенных Обществом или выкупленных у акционеров по их требованию акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным Законом "Об акционерных обществах";
8) выпуск акций, облигаций и иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
9) избрание Генерального директора (Генерального директора - председателя Правления Общества);
10) долгосрочное прекращение полномочий генерального директора (Генерального директора - Председателя Правления Общества);
11)  избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,  распределение его прибылей и убытков, утверждение размера и даты выплаты дивидендов на акции;
14)  принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае размещения их обществом посредством открытой подписки с оплатой акций денежными средствами;
15) порядок ведения общего собрания;
16) образование счетной комиссии;
17) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе, определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
18) дробление и консолидация акций;
19) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона "Об акционерных обществах";
20) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением  Обществом имущества  в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
21) участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях  коммерческих организаций;
22) утверждение положения о Ревизионной комиссии;
23) утверждение положения о Совете директоров Общества;
24) принятие решения об установлении штрафа и пени, взыскиваемых за неисполнение обязанности по оплате акций;
25) принятие решения о невыплате дивидендов или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
26) выбор способа размещения (открытая или закрытая подписка) Обществом акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
27) решение иных вопросов , предусмотренных настоящим Уставом.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.8.6. Устава;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, избрание секретаря общего собрания  и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) вынесение  на решение общего собрания акционеров вопросов, отнесенных Уставом Общества к  исключительной компетенции собрания акционеров;
6) выпуск акций в пределах объявленных акций в соответствии с п. 10.2 п.п.5 настоящего Устава, облигаций и других ценных бумаг за исключением перечисленных в п.п. 8 п. 10.2 статьи Устава; о принятии Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).
7) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций (кроме случаев приобретения акций для уменьшения Уставного капитала), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
9) избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий по представлению Генерального директора Общества;
10) установление размеров выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;
11) определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного и иных фондов Общества, а также определение форм использования фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли Общества;
14) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, в том числе положения о правлении Общества, представляемых Генеральным директором общества, принятие правил и регламента проведения заседаний Совета;
15) создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация;
16) принятие решения об участии Общества в других организациях, изменение доли участия (количества акций, размера паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой X Федерального Закона "Об акционерных обществах";
18) заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) определение политики в части получения и выдачи суд, займов, кредитов, гарантий. 
20) избрание председателя совета директоров общества и прекращение его полномочий;
21) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в сооветствии с трудовым законодательством РФ;
22) избрание и переизбрание заместителя Председателя и секретаря Совета директоров Общества;
23) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества и иные должности исполнительного аппарата Общества в соответствии с перечнем, утверждаемым Советом директоров Общества;
24)утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25) утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг;
26) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их неоплаты или приобретения (выкупа) у акционеров Общества;
27) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
28) рассмотрение годовых (квартальных) отчетов Генерального директора и Правления Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
29) рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о выполнении им своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором;
30) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества.


Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный Директор и Правление Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом _ Правлением Общества.
Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- организует работу Общества в соответствии с целями и задачами, установленными Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- заключает договоры, выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Общества;
- утверждает штатное расписание;
- заключает договоры, выдает доверенности и совершает иные юридические действия от имени Общества;
- утверждает штатное расписание;
- заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками общества, за исключением членов Правления;
- применяет к работникам Общества (за исключением членов Правления) меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законодательством;
- утверждает положение о филиалах и представительствах Общества;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
генеральный директор осуществляет функции Председателя правления Общества.
К исключительно компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
- осуществление функций высшего органа управления организаций (общего собрания акционеров, общего собрания участников), 100 процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу;
- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акцмонеров и Совета директоров общества;
- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации сотрудников Общетсва;
- установление социальных льгот и гарантий сотрудникам Общества;
- заключение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, предусмотренных Положением о правлении Общества.
21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Совет директоров
Председатель: Копсов  Анатолий Яковлевич

Члены совета директоров:
Копсов  Анатолий Яковлевич
Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 2001
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Председатель Совета Директоров АО Мосэнерго, заместитель Председателя  Правления, РАО "ЕЭС России", начальник Департамента по работе с территориальными  АО-энерго, Вице-Президент РАО "ЕЭС России", Ген.директор Центрального отделения РАО "ЕЭС России"-объединенной энергосистемы центра "Центрэнерго", Начальник Департамента по связям с центральными, региональными органами власти и общественными организациями РАО "ЕЭС России",

Период: 2001 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник Председателя Правления

Доля в уставном капитале эмитента: 0.002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 11 388
Всего (руб.): 11 388

Горюнов Игорь Тимофеевич
Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Общее техническое руководство деятельностью АО Мосэнерго
Должность: Член совета Директоров, 1-й зам. Генерального директора-Главный инженер АО Мосэнерго

Доля в уставном капитале эмитента: 0.008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 64 014
Премии (руб.): 133 881
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 35 191
Всего (руб.): 233 086

Карев  Алексей Николаевич
Год рождения: 1941

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Общее руководство ремонтно-механическим предприятием
Должность: член Совета Директоров,  директор ЦРМЗ АО Мосэнерго,

Доля в уставном капитале эмитента: 0.022%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 81 987
Премии (руб.): 14 700
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 39 023
Всего (руб.): 135 710

Ремезов Александр Николаевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: АО "Пензаэнерго"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 1996 - 1997
Организация: Центральное отделение РАО "ЕЭС России"- объединенная энергетическая система центра "Центрэнерго"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 1997 - 1998
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Центральной части России "Центрэнерго" 
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 1998 - 2000
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Исполняющий обязанности заместителя Председателя правления РАО "ЕЭС России", заместитель председателя Правления РАО "ЕЭС России"

Период: 2000 - 2001
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 220 402
Премии (руб.): 40 938
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 18 359
Всего (руб.): 279 699

Муравьев Игорь Николаевич
Год рождения: 1945

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Курирование вопросов кадровой политики РАО "ЕЭС России"
Должность: член Совета Директоров, Директор Дирекции по работе с персоналом и подготовке кадров РАО "ЕЭС России"

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 11 388
Всего (руб.): 11 388

Никольский Борис Васильевич
Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Правительство г.Москвы
Сфера деятельности: Руководство топливно-энергетическим комплексом и коммунальным хозяйством г.Москвы
Должность: член Совета Директоров АО Мосэнерго, 1-й заместитель Премьера Правительства г.Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Смирнов Павел Степанович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1997
Организация:  МИД России
Сфера деятельности: Внешняя политика
Должность: Директор Департамента экономического сотрудничества

Период: 1997 - 1998
Организация: Министерство Российской Федерации по сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств
Сфера деятельности: Политика
Должность: Первый заместитель Министра

Период: 1998 - 2001
Организация: Банк России
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Директор Департамента международных финансово-экономических отношений

Период: 2001 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Член Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 11 388
Всего (руб.): 11 388

Вагнер Андрей Александрович
Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 1998
Организация: Западно-Сибирская ТЭЦ ОАО "Кузбассэнерго"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Директор

Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Кузбассэнерго"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Исполнительный директор - первый заместитель Генерального директора, Первый заместитель Генерального директора

Период: 2000 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Начальник Департамента электрических станций

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 7 656
Всего (руб.): 7 656

Завадников  Валентин  Георгиевич
Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: "AUERBACY GRAYSON CO"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Представитель компании

Период: 1996 - 1998
Организация: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Заместитель председателя

Период: 1998 - наст. время
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Заместитель Председателя Правления

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 3 924
Всего (руб.): 3 924

Чабак Анатолий Антонович
Год рождения: 1966

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: ООО "Русские инвестиции"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Менеджер по работе с корпоративными ценными бумагами

Период: 1998 - 2000
Организация: ЗАО "НИКойл Менеджмент"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Дилер отдела по работе с клиентами

Период: 2000 - 2000
Организация: ЗАО "УК Никойл"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Начальник отдела бэк-офис

Период: 2000 - наст. время
Организация: ЗАО "УК НИКойл"
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Начальник отдела клиентского обслуживания и развития региональной сети

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 11 388
Всего (руб.): 11 388

Ефанов Петр Анатольевич
Год рождения: 1962

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1996
Организация: Банк "МЕНАТЕП"
Сфера деятельности: Банковская
Должность: Начальник отделения, управляющий отделения

Период: 1996 - 1997
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Электроэнергетика
Должность: Советник Президента по организации управленческой деятельности

Период: 1997 - 1998
Организация: ЗАО "Топпром ЕЭС"
Сфера деятельности: Электроэнергетика
Должность: Генеральный директор

Период: 1998 - 1999
Организация: Корпорация"Единый электроэнергетический комплекс"
Сфера деятельности: Электроэнергетика
Должность: Первый Вице-президент по финансам и экономике

Период: 1999 - 2000
Организация: Министерство финансов РФ
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Советник Департамента отраслевого финансирования

Период: 2000 - наст. время
Организация: Правительство Московской области
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Председатель Комитета по управлению имуществом Московской области, Министр имущественных отношений

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0

Решетов Виктор Иванович
Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: ОЭС Севзапэнерго
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Зам. генерального директора - директор по ОДУ

Период: 1997 - 1999
Организация: ОДУ Северо-Запада (филиал РАО "ЕЭС России")
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Директор

Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "ЦДУ ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор, член правления РАО "ЕЭС России"

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 7 656
Всего (руб.): 7 656

Серебряников Нестор Иванович
Год рождения: 1929

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Непосредственное руководство производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью АО Мосэнерго
Должность: Председатель Правления, член Совета директоров, Генеральный директор, Президент АО Мосэнерго, 

Период: 2000 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.027%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 95 141
Премии (руб.): 1 309
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 27 176
Всего (руб.): 123 626

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Ремезов Александр Николаевич
Год рождения: 1954

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: АО "Пензаэнерго"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 1996 - 1997
Организация: Центральное отделение РАО "ЕЭС России"- объединенная энергетическая система центра "Центрэнерго"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 1997 - 1998
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами Центральной части России "Центрэнерго" 
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 1998 - 2000
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Исполняющий обязанности заместителя Председателя правления РАО "ЕЭС России", заместитель председателя Правления РАО "ЕЭС России"

Период: 2000 - 2001
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 220 402
Премии (руб.): 40 938
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 18 359
Всего (руб.): 279 699

Горюнов Игорь Тимофеевич
Год рождения: 1937

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Общее техническое руководство деятельностью АО Мосэнерго
Должность: член Правления, 1-й заместитель Генерального директора-Главный инженер АО Мосэнерго 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.008%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 64 014
Премии (руб.): 133 881
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 35 191
Всего (руб.): 233 086

Назин Владислав Львович
Год рождения: 1966

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2000
Организация: Акционерная финансовая корпорация "Система"
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Финансовый директор, вице-президент по финансам, вице-президент - руководитель Департамента по банковской деятельности

Период: 2000 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Советник Генерального директора по финансовым вопросам, зам. Генерального директора по экономике

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 75 647
Премии (руб.): 121 573
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 53 378
Всего (руб.): 250 598

Романовский Сергей Петрович
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Руководство капитальным строительством и проектно-изыскательными работами
Должность: член Правления, заместитель генерального директора по капитальному строительству, Зам. директора по капитальному строительству ТЭЦ-26 АО Мосэнерго, 

Доля в уставном капитале эмитента: 0.009%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 52 871
Премии (руб.): 75 126
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 40 115
Всего (руб.): 168 112

Мозгалев Валерий Сергеевич
Год рождения: 1942

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Организация эффективного надежного и экономичного управления производством и распределения электрической и тепловой энергии
Должность: член Правления, зам. главного инженера по диспетчерской  части.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.022%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 49 946
Премии (руб.): 46 932
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 39 724
Всего (руб.): 136 602

Пасько Анатолий Владимирович
Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2000
Организация: АО "Саратовэнерго"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный бухгалтер

Период: 2000 - 2001
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 117 266
Премии (руб.): 189 239
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 53 748
Всего (руб.): 360 253

Митяев Александр Александрович
Год рождения: 1952

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - 1999
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Решение вопросов перспективного развития АО МОСЭНЕРГО
Должность: Начальник службы перспективного развития АО МОСЭНЕРГО

Период: 1999 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Курирование вопросов строительства и эксплуатации электрических сетей и подстанций и вопросов перспективного развития Общества.
Должность: Член Правления, зам. Генерального директора по электрическим сетям и перспективному развитию.

Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 84 289
Премии (руб.): 20 042
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 53 748
Всего (руб.): 158 079

Евстафьев Аркадий Вячеславович
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1997
Организация: ЗАО "Общественное российское телевидение"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 1997 - 2000
Организация: НО Фонд "Центр защиты частной собственности"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - 2001
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Заместитель Генерального директора по связям с органами государственного управления и СМИ , полномочный представитель Генерального директора АО МОСЭНЕРГО.

Период: 2001 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: И.о. Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 12 034
Премии (руб.): 27 570
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 40 436
Всего (руб.): 80 040

Черный Владислав Павлович
Год рождения: 1944

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1996
Организация: АО Саратовэнерго
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Зам. генерального директора по экономике- коммерческий директор

Период: 1996 - 1997
Организация: Правительство Саратовской области
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Первый заместитель министра топлива и энергетики

Период: 1997 - 2000
Организация: Региональная энергетическая комиссия при Правительстве Саратовской области, Региональная энергетическая комиссия Саратовской области
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Председатель

Период: 2000 - 2001
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Первый заместитель Генерального директора по корпоративной политике и управлению собственностью АО МОСЭНЕРГО

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 125 238
Премии (руб.): 199 171
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 43 481
Всего (руб.): 367 890

Баликоев Урусбий Агубекирович
Год рождения: 1933

Должности за последние 5 лет:
Период: 1988 - наст. время
Организация: Тепловые сети АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 79 433
Премии (руб.): 86 465
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 89 149
Всего (руб.): 255 047

Гуськов Юрий Леонидович
Год рождения: 1938

Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 - наст. время
Организация: ТЭЦ-21 АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 108 127
Премии (руб.): 57 299
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 39 972
Всего (руб.): 205 398

Кузьмин  Виталий  Васильевич
Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1999
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Первый заместитель начальника Департамента экономики РАО "ЕЭС России"

Период: 1999 - 2000
Организация: РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Первый заместитель начальника департамента планирования и экономического  анализа РАО "ЕЭС России"

Период: 2000 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Заместитель Генерального директора по сбыту и работе с потребителями электрической и тепловой энергии

Доля в уставном капитале эмитента: 0.001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 71 933
Премии (руб.): 64 366
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 53 630
Всего (руб.): 189 929

Бояр Александр Михайлович
Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:
Период: 1987 - наст. время
Организация: Можайские сети АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Директор

Доля в уставном капитале эмитента: 0.018%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 76 734
Премии (руб.): 10 096
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 52 451
Всего (руб.): 139 281

Серебряников Нестор Иванович
Год рождения: 1929

Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - 2000
Организация: АО Мосэнерго
Сфера деятельности: Непосредственное руководство производственно-хозяйственной  и финансовой деятельностью АО Мосэнерго
Должность: Председатель Правления, член Совета Директоров, Генеральный Директор АО Мосэнерго, президент АО Мосэнерго, 

Период: 2000 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник Генерального директора

Доля в уставном капитале эмитента: 0.027%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 95 141
Премии (руб.): 1 309
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 27 176
Всего (руб.): 123 626

Узилевский Александр Григорьевич
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - 1997
Организация: АОЗТ "Финансовый менеджмент"
Сфера деятельности: Финансы
Должность: Директор

Период: 1997 - 2000
Организация: ООО Инвестиционная Компания "Энергогарант-Инвест ЛТД"
Сфера деятельности: Инвестиционная
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2000 - 2000
Организация: ЗАО "Промкомплектоборудование"
Сфера деятельности: Снабжение
Должность: Коммерческий директор

Период: 2000 - наст. время
Организация: АО МОСЭНЕРГО
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Заместитель Генерального директора по топливообеспечению и комплектации

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет

Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 88 640
Премии (руб.): 85 543
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 53 748
Всего (руб.): 227 931

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Евстафьев Аркадий Вячеславович
23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 и 22, за отчетный период:
Заработная плата (руб.): 1 403 702
Премии (руб.): 1 174 250
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 798 117
Всего (руб.): 3 376 069

См. также пункты 21 и 22
24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.

Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:

Наименование: ЗАО "Трелекс"
Место нахождения: г. Москва, Серебрянический пер., 5 стр.2
Почтовый адрес: г. Москва, Серебрянический пер., 5 стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Наименование: Компания "Мосэнерго Финанс Б. В." 
Место нахождения: Нидерланды
Почтовый адрес: Нидерланды
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Наименование: ООО"ЭПА" 
Место нахождения: г.Москва, ул. Гольяновская ,5, стр.9
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Гольяновская ,5, стр.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 99.92 %

Наименование: АОЗТ "Энергоинвест-МЭ"  
Место нахождения: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-т, 29
Почтовый адрес: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-т, 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %

Наименование: ООО КБ "Трансинвестбанк" 
Место нахождения: г.Москва, Садово-Спасская, 18, стр.1
Почтовый адрес: г.Москва, Садово-Спасская, 18, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 72.44 %

Наименование: ЗАО "МТР-Связь" 
Место нахождения: г.Москва,  Садовническая, 15
Почтовый адрес: г.Москва, Садовническая, 15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %

Наименование: ООО "Энергогарант-инвест"
Место нахождения: 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 15/22 
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 15/22 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %

Наименование: ООО "Теплосеть-сервис"
Место нахождения: 105679, г. Москва, Измайловское ш., д. 44
Почтовый адрес: 105679, г. Москва, Измайловское ш., д. 44
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %

Наименование: ООО"Себа-энерго" 
Место нахождения: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-д, д.29
Почтовый адрес: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-д, д.29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 44 %

Наименование: ОАО "Шатурторф"
Место нахождения: 140700, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2
Почтовый адрес: 140700, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34 %

Наименование: ООО ЭнЦентр
Место нахождения: 117602, Никулинская ул., 9
Почтовый адрес: 117602, Никулинская ул., 9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %

Наименование: ЗАО "ТелекомЭнерго"
Место нахождения: 117909, г. Москва, 1й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комн. 218
Почтовый адрес: 117909, г. Москва, 1й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комн. 218
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %

Наименование: ООО "Эргомакс"
Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.1
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.27 %

Наименование: ЗАО "Москон" 
Место нахождения: г.Москва, Н. Красносельская, 6
Почтовый адрес: г.Москва, Н. Красносельская, 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %

Наименование: ЗАО "Эконэф"
Место нахождения: 121880, г.Москва, Бережкоская наб., 16
Почтовый адрес: 121880, г.Москва, Бережкоская наб., 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.14 %

Наименование: АОЗТ "Хорошевские энергетические компании"
Место нахождения: г.Москва, ул. Гамалея, 9
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Гамалея, 9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16.1 %

Наименование: АО "ЭлектроЦентрНаладка"
Место нахождения: г.Москва, ул.Садовническая, 47-52
Почтовый адрес: г.Москва, ул.Садовническая, 47-52
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %

Наименование: АО "НИИВА"
Место нахождения: 199026 Санкт-Петербург В. О. 24 линия3/7
Почтовый адрес: 199026 Санкт-Петербург В. О. 24 линия3/7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.31 %

Наименование: ЗАО "Райэнерго"
Место нахождения: г. Москва, ул. Дорожная, 13А
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Дорожная, 13А
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13 %

Наименование: ОАО "Жилищная инициатива"
Место нахождения: 105203, г.Москва, 12-я парковая ул., 5
Почтовый адрес: 105203, г.Москва, 12-я парковая ул., 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.82 %

Наименование: ОАО "Шатурмолокозавод"
Место нахождения: 140700,  Московская обл., ул.Советская, 44
Почтовый адрес: 140700,  Московская обл., ул.Советская, 44
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.17 %

Наименование: ООО "ПКБ Галс"
Место нахождения: 105425, г. Москва, Щелковское ш., 32а
Почтовый адрес: 105425, г. Москва, Щелковское ш., 32а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Наименование: ЗАО "Унихимтек"
Место нахождения: г.Москва, Мичуринский пр., д 31 к. 5
Почтовый адрес: г.Москва, Мичуринский пр., д 31 к. 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %

Наименование: Сигол Радио Пейдж, Инк
Место нахождения: 16 WEST HARRISON, SUITE 204, SEATTLE,WA 98119-1421
Почтовый адрес: 16 WEST HARRISON, SUITE 204, SEATTLE,WA 98119-1421
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.83 %

Наименование: ОАО САК "Энергогарант"
Место нахождения: 113035, г.Москва, ул.Садовническая, 15/22, стр.2
Почтовый адрес: 113035, г.Москва, ул.Садовническая, 15/22, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.18 %

Наименование: ЗАО АББ "Москабель"
Место нахождения: г.Москва, 2ая Кабельная ул., д. 2
Почтовый адрес: г.Москва, 2ая Кабельная ул., д. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 %
25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.
25.1 Наименование: Компания "Мосэнерго Финанс Б. В." 
Место нахождения: Нидерланды
Почтовый адрес: Нидерланды
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.2 Наименование: АОЗТ "Трелекс"
Место нахождения: г. Москва, Серебрянический пер., 5 стр.2
Почтовый адрес: г. Москва, Серебрянический пер., 5 стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.3 Наименование: ООО Ассоциация "ЭПА" 
Место нахождения: г.Москва, ул. Гольяновская ,5, стр.9
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Гольяновская ,5, стр.9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 95 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.4 Наименование: АОЗТ "Энергоинвест-МЭ"  
Место нахождения: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-т, 29
Почтовый адрес: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-т, 29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %
Должностные лица:
25.4.1 Раев Александр Игоревич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.003 %

25.4.2 Ремезов Александр Николаевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.4.3 Черный Владислав Павлович
Функции данного лица: Член коллегиального исполнительного органа
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.4.4 Евстафьев Аркадий Вячеславович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.4.5 Жуков Сергей Анатольевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.4.6 Карпов Александр Владимирович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.4.7 Кобзарь Игорь Александрович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5 Наименование: ООО КБ "Трансинвестбанк" 
Место нахождения: г.Москва, Садово-Спасская, 18, стр.1
Почтовый адрес: г.Москва, Садово-Спасская, 18, стр.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 72.44 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.5.1 Кобзарь Игорь Александрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.2 Ремезов Александр Николаевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.3 Черный Владислав Павлович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.4 Евстафьев Аркадий Вячеславович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.5 Раев Александр Игоревич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.003 %

25.5.6 Жуков Сергей Анатольевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.7 Зернов Андрей Алексеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.8 Молюков Вячеслав Дмитриевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.5.9 Ковалев Михаил Владимирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.6 Наименование: ЗАО "МТР-Связь" 
Место нахождения: г.Москва,  Садовническая, 15
Почтовый адрес: г.Москва, Садовническая, 15
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.6.1 Симичев Николай Иванович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

25.7 Наименование: ООО "Энергогарант-инвест"
Место нахождения: 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 15/22 
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Садовническая наб., д. 15/22 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.00004 %

25.8 Наименование: ТОО "Теплосеть-сервис"
Место нахождения: 105679, г. Москва, Измайловское ш., д. 44
Почтовый адрес: 105679, г. Москва, Измайловское ш., д. 44
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 45 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.9 Наименование: СП ООО"Себа-энерго" 
Место нахождения: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-д, д.29
Почтовый адрес: г.Москва, 2ой Кожуховский пр-д, д.29
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 44 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.9.1 Кондратьев Юрий  Александрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0003 %

25.10 Наименование: Шатурторф
Место нахождения: 140700, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2
Почтовый адрес: 140700, г.Шатура, Черноозерский пр-д, 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.10.1 Крылов Николай Петрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.10.2 Горелов Юрий Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.016 %

25.10.3 Ильин Владимир Алексеевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.10.4 Кирилюк Наталья Михайловна
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.10.5 Попов Анатолий Васильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.10.6 Пыриков Иван Петрович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.10.7 Сапов Василий Васильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.017 %

25.11 Наименование: ЗАО "ТелекомЭнерго"
Место нахождения: 117909, г. Москва, 1й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комн. 218
Почтовый адрес: 117909, г. Москва, 1й Спасоналивковский пер., д. 3/5, комн. 218
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.12 Наименование: ООО ЭнЦентр
Место нахождения: 117602, Никулинская ул., 9
Почтовый адрес: 117602, Никулинская ул., 9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 30 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.13 Наименование: ООО "Эргомакс"
Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.1
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.1
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 24.27 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.14 Наименование: АОЗТ "Москон" 
Место нахождения: г.Москва, Н. Красносельская, 6
Почтовый адрес: г.Москва, Н. Красносельская, 6
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.15 Наименование: ЗАО "Эконэф"
Место нахождения: 121880, г.Москва, Бережкоская наб., 16
Почтовый адрес: 121880, г.Москва, Бережкоская наб., 16
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 17.14 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.15.1 Жабо Владимир Владимирович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

25.15.2 Шуляев Василий Анатольевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.005 %

25.15.3 Силантьев Лев Владимирович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

25.15.4 Путилов В. Я.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.15.5 Сутурина Н. П.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.15.6 Измайлов М. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.16 Наименование: ЗАО "Хорошевские энергетические компании"
Место нахождения: г.Москва, ул. Гамалея, 9
Почтовый адрес: г.Москва, ул. Гамалея, 9
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 16.1 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.16.1 Кирин Д. А.
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.16.2 Разуненко Р. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.16.3 Волков В. Г.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.16.4 Тажиев Эдгар Ибрагимович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01 %

25.16.5 Кирдяпкин П. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.16.6 Грачев В. В.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.17 Наименование: АО ЭлектроЦентрНаладка
Место нахождения: г.Москва, ул.Садовническая, 47-52
Почтовый адрес: г.Москва, ул.Садовническая, 47-52
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 15 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.004 %
Должностные лица:
25.17.1 Савченко Евгений Гаврилович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.001 %

25.18 Наименование: АО "НИИВА"
Место нахождения: 199026 Санкт-Петербург В. О. 24 линия3/7
Почтовый адрес: 199026 Санкт-Петербург В. О. 24 линия3/7
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13.31 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.19 Наименование: АОЗТ "Райэнерго"
Место нахождения: г. Москва, ул. Дорожная, 13А
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Дорожная, 13А
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 13 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.19.1 Свистунов Анатолий Степанович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.013 %

25.19.2 Алехин В. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.19.3 Кузьмин Б. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.19.4 Сендровски Р. Р.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.19.5 Верплаатце Дж 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.19.6 Цейен К. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.19.7 Майер А. Л.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.20 Наименование: АООТ Жилищная инициатива
Место нахождения: 105203, г.Москва, 12-я парковая ул., 5
Почтовый адрес: 105203, г.Москва, 12-я парковая ул., 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.82 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.21 Наименование: Шатурмолокозавод
Место нахождения: 140700,  Московская обл., ул.Советская, 44
Почтовый адрес: 140700,  Московская обл., ул.Советская, 44
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 12.17 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.22 Наименование: ЗАО "Унихимтек"
Место нахождения: г.Москва, Мичуринский пр., д 31 к. 5
Почтовый адрес: г.Москва, Мичуринский пр., д 31 к. 5
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.22.1 Авдеев Виктор Васильевич
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.22.2 Преснов Георгий Васильевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.02 %

25.22.3 Тихановский В. Н.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.22.4 Уланов Г. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.22.5 Шкиров В. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.22.6 Алексеев А. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.22.7 Годунов И. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.23 Наименование: ТОО "Галс"
Место нахождения: 105425, г. Москва, Щелковское ш., 32а
Почтовый адрес: 105425, г. Москва, Щелковское ш., 32а
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 10 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет

25.24 Наименование: Сигол Радио Пейдж, Инк
Место нахождения: 16 WEST HARRISON, SUITE 204, SEATTLE,WA 98119-1421
Почтовый адрес: 16 WEST HARRISON, SUITE 204, SEATTLE,WA 98119-1421
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 9.83 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.24.1 Симичев Николай Иванович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.0001 %

25.25 Наименование: САК Энергогарант
Место нахождения: 113035, г.Москва, ул.Садовническая, 15/22, стр.2
Почтовый адрес: 113035, г.Москва, ул.Садовническая, 15/22, стр.2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 6.18 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.002 %

25.26 Наименование: ЗАО АББ "Москабель"
Место нахождения: г.Москва, 2ая Кабельная ул., д. 2
Почтовый адрес: г.Москва, 2ая Кабельная ул., д. 2
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 5 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица:
25.26.1 Филиппов М. М.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.008 %

25.26.2 Бусс Кай 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.26.3 Портнов М. К.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.26.4 Ревзин Н. И.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.26.5 Козлов Ю. А.
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.26.6 Арвидсон П. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.26.7 Виндал Бо 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %

25.26.8 Чесноков М. 
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %
26. Другие аффилированные лица эмитента.
таких лиц нет
27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.
См. пункты 24, 25, 26
28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.
См. пункты 24, 25, 26
29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
Наименование: РАО "ЕЭС России"
Доля: 50.87 %
30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.
Организация: РАО "ЕЭС России"
Место и функции эмитента в организации: АО Мосэнерго является дочерним обществом РАО "ЕЭС России", выполняющим производственные функции
31. Филиалы и представительства эмитента.
Наименование: Предприятие производственно-технологической комплектации (ППТК)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Раушская набережная, д.8
Руководитель: Кулешов Анатолий Павлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ГЭС-1 им. П. Г. Смидовича
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113035 г. Москва, Раушская набережная, д.10
Руководитель: Овчарек Валерий Яковлевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ГРЭС-3 им. Классона
Место нахождения: Московская область, г. Электрогорск
Почтовый адрес: 142530, Московская область, Павлово-Посадский р-н, гор. Электрогорск
Руководитель: Михеев Евгений Александрович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Каширская ГРЭС-4 им. Кржижановского
Место нахождения: Московская область, г. Кашира
Почтовый адрес: 142900, Московская обл., г. Кашира -2
Руководитель: Махотин  Николай Петрович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Шатурская ГРЭС-5 им. Ульянова-Ленина
Место нахождения: Московская область, г. Шатура
Почтовый адрес: 140700, Московская обл., г. Шатура, Черноозерский проезд, д.5
Руководитель: Горелов Юрий  Иванович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 6
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево
Почтовый адрес: 142600, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Моисеенко, д.1
Руководитель: Казбаев Владимир Яковлевич
Дата открытия: 29.12.2000
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 8
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д.1
Руководитель: Романенко  Александр Николаевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 9
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109068, г. Москва, ул. Автозаводская, д.12
Руководитель: Голышев Вячеслав Борисович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 11 им. Уфаева
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.32
Руководитель: Крестов Владимир Борисович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 12
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121880, г. Москва, Бережковская наб., д.16
Руководитель: Ногин Валерий Иванович
Дата открытия: 6.04.2000
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 16
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
Руководитель: Еренков Сергей Иванович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 17
Место нахождения: Московская обл., г. Ступино
Почтовый адрес: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, д.1
Руководитель: Порошин Владимир Максимович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 20
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.13
Руководитель: Сергеев Владимир Валентинович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 21
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 127412, г. Москва, Ижорская ул., д.9
Руководитель: Гуськов Юрий Леонидович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 22
Место нахождения: г. Дзержинский, Московская обл.
Почтовый адрес: 140056, г. Дзержинский, Московской обл.
Руководитель: Козлов Иван Михайлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 23
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107497, г. Москва, Монтажная ул., д.1/4
Руководитель: Зройчиков Николай Алексеевич
Дата открытия: 3.11.2000
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ГРЭС - 24
Место нахождения: г. Новомичуринск, Рязанская обл.
Почтовый адрес: 391098, г. Новомичуринск Пронского р-на Рязанской обл.,
Руководитель: Катаев Михаил Пантелеевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 25
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д.16
Руководитель: Саков Борис Алексеевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 26
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113403, г. Москва, Востряковский пр-д, д.10
Руководитель: Ломакин Борис Владимирович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 27
Место нахождения: Московская обл., Мытищинский р-н
Почтовый адрес: 141061, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево
Руководитель: Долинин Игорь Васильевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: ТЭЦ - 28
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 127412, г. Москва, Ижорская ул., д. 13/19
Руководитель: Пищиков Сергей Илларионович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Загорская ГАЭС
Место нахождения: Московская обл., Сергиево-Посадский р-н
Почтовый адрес: 141342, Московская обл., Сергиево - Посадский р-н, п/о Богородское
Руководитель: Магрук Владимир Иванович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Южные электрические сети
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 18
Руководитель: Заикин Вячеслав Георгиевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Восточные электрические сети
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107140, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.6
Руководитель: Корчак Вадим Михайлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Октябрьские электрические сети
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.2
Руководитель: Мазуров Андрей Исаевич
Дата открытия: 6.04.2000
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Северные электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Королев
Почтовый адрес: 141070, Московская обл., г. Королев, ул. Гагарина,4
Руководитель: Бодякин Валентин Михайлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Ногинские электрические сети
Место нахождения: московская обл., г. Ногинск
Почтовый адрес: 142117, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13
Руководитель: Данилкин Леонид Николаевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Подольские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Подольск
Почтовый адрес: 142117,Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, д.65
Руководитель: Филиппов Александр Николаевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Коломенские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Коломна
Почтовый адрес: 140408, Московскская обл., г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 381а
Руководитель: Нагин Александр Васильевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Шатурские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Шатура
Почтовый адрес: 140700, Московская обл., г. Шатура, ул. Спортивная, д. 12
Руководитель: Юдин Николай Егорович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Западные электрические сети
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121293, г. Москва, ул. 1812 года, д.15
Руководитель: Иванов Владимир Викторович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Каширские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Кашира -2
Почтовый адрес: 142900, Московская обл., г. Кашира-2, ул. Клубная, д.4
Руководитель: Наумов  Виталий  Александрович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Можайские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Можайск
Почтовый адрес: 143200, Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д. 107
Руководитель: Бояр Александр Михайлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Дмитровские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Дмитров
Почтовый адрес: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.46
Руководитель: Ярославцев Валерий Васильевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Волоколамские электрические сети
Место нахождения: Московская обл., г. Волоколамск
Почтовый адрес: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Новосолдатская, д.58
Руководитель: Малахов Владимир Антонович
Дата открытия: 19.03.2001
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Тепловые сети
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 13184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.46
Руководитель: Баликоев Урусбий Агубекирович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Московская кабельная сеть (МКС)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.36
Руководитель: Свистунов Анатолий Степанович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Мостеплосеть-энергоремонт (МТЭР)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15/1, стр.2
Руководитель: Петухов Юрий Сергеевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Москабельэнерго- ремонт (МКЭР)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 115522, г. Москва, ул. Москворечье, д.14б
Руководитель: Смирнов Александр Семенович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Энергосвязь
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, д.15/2
Руководитель: Симичев  Николай Иванович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Центральный ремонтно-механический завод (ЦРМЗ)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10
Руководитель: Карев Алексей Николаевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Завод по ремонту электротехнического оборудования (РЭТО)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д.4а
Руководитель: Васильев Александр Петрович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Опытный завод средств автоматизации и приборов
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109072, г. Москва, Болотная наб., д.15
Руководитель: Камнев Валерий Иванович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Специальное конструкторско-технологическое бюро по высоковольтной и криогенной технике (СКТБ ВКТ)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д.29
Руководитель: Батхон Икар Сергеевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Специальное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции (СПКБ РР)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 105425, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 32
Руководитель: Цвирко Евгений Михайлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Информационно-вычислительный центр
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121821, г. Москва, Бережковская наб., д.16
Руководитель: Паничева Сергей Павлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Мосэнергоналадка (МЭН)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, Ковров пер., д.8
Руководитель: Чуприков Юрий Афанасьевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Мосэнергоспецремонт (МЭСР)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 105094, г. Москва, Гольяновская ул., д.5, корп.9
Руководитель: Гущин Виталий Васильевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Мосэлектроремэнерго (МЭРЭ)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.10
Руководитель: Малянов Николай Федотович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Энергосбыт
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.9
Руководитель: Головкин Вячеслав Иванович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Автохозяйство
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д.18
Руководитель: Демин Владимир Алексеевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Московский центр подготовки кадров (МЦПК)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.25, корп.3
Руководитель: Воронков Вячеслав Николаевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Москабельсетьмонтаж (МКСМ)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 4/6
Руководитель: Артамонов Владимир Сергеевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Мосэнергосетьстрой (МЭСС)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, к.6
Руководитель: Поляков Борис Григорьевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Московский проектный институт по проектированию энергетических объектов (МЭП)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Раушская наб., д.8
Руководитель: Сандлер  Наум Михайлович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Московский технический лицей
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 11
Руководитель: Темник Владимир Васильевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Торгово-производственное предприятие рабочего снабжения (Энерготорг)
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская. д. 58а
Руководитель: Дмитриенко Николай Александрович
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Медсанчасть
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 113035, г. Москва, Садовническая ул., д.11
Руководитель: Пищита Александр Николаевич
Дата открытия: 6.04.1993
Срок действия доверенности: 31.12.2002

Наименование: Агропромышленный комбинат "Шатурский"
Место нахождения: Московская обл., Шатурский район
Почтовый адрес: 1490711, п/о Петровское, Московская обл., Шатурский р-н, д. Левошево
Руководитель: Ларионов Валерий Георгиевич
Дата открытия: 25.04.1997
Срок действия доверенности: 31.12.2002
32. Количество работников эмитента.
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его филиалах и представительствах, за отчетный период: 47 013
33. Описание основных видов деятельности эмитента.
Общее развитие отрасли
Российская электроэнергетика основана на базе единого крупного энергетического комплекса: Единой Электроэнергетической Системы (ЕЭС) России. ЕЭС состоит из семи региональных энергосистем: северо-западной, центральной, средневолжской, северокавказской, уральской (включая Тюменскую область), сибирской и дальневосточной.  ЕЭС простирается на 9000 км с запада на восток и пересекает 6 часовых поясов.
В 1992 году энергетический сектор был разделен на одного крупного производителя, который не только владеет генерирующими мощностями, но и эксплуатирует национальную сеть (РАО "ЕЭС России"), 74 региональные энергетические компании (в том числе 72 региональные энергетические компании входят в состав  РАО "ЕЭС России"), которым принадлежат генерирующие мощности и распределительные сети (региональные электросети - "энерго") и отдельную отрасль атомной энергетики, которой руководит Министерство атомной энергии Российской Федерации. РАО "ЕЭС России" было создано в декабре 1992 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации за № 923 "Об организации управления энергетическим комплексом Российской Федерации на условиях приватизации" ("Указ № 923").

Активы ЕЭС были распределены следующим образом:
Все атомные электростанции (общей мощностью 20 ГВт, или около 10% от общего объема мощностей) остались под контролем Министерства атомной энергетики.  

Две отдельные региональные энергетические компании "Иркутскэнерго" и "Татэнерго", которые не вошли в состав РАО "ЕЭС России".

Крупные электростанции (теплоэлектростанции мощностью более 1.000 МВт и гидроэлектростанции мощностью более 300 МВт) были переданы РАО "ЕЭС России".  Мощность данных электростанций составляет около 50 ГВт, или приблизительно 25% от общего объема генерирующих мощностей России. 
Крупные пакеты акций (от 15 до 100%) 72 региональные энергокомпании были внесены государством в уставный капитал РАО "ЕЭС России".
Линии электропередач напряжением свыше 500 кВт были переданы в собственность РАО "ЕЭС России", и доступ третьих лиц к таким линиям осуществляется на основе арендных соглашений. 
РАО "ЕЭС России" также были переданы Центральное диспетчерское управление (ЦДУ) в Москве и шесть региональных диспетчерских центров, наряду с несколькими научно-исследовательскими и проектными институтами, которые являются отдельными обществами.
Оставшиеся более мелкие тепло- и гидроэлектростанции (составляющие около 65% общего объема генерирующих мощностей России), также как и местные линии электропередачи и все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) были переданы региональным энергосистемам, кроме того, ряд электростанций находится в собственности крупных предприятий.
В структуре энергетической отрасли производство электроэнергии занимает значительное место. Общая электрогенерирующая мощность в России составляет около 214 млн. кВт, уступая лишь Соединенным Штатам. 
Россия богата разнообразными ресурсами органического топлива, в особенности природным газом, на долю которого приходится около 60% органического топлива, используемого при производстве электроэнергии.  На долю двух других основных видов топлива - угля и мазута - приходится соответственно 25% и 15% от общего количества органического топлива. 
Эксплуатация и обслуживание Единой Электроэнергетической Системы (ЕЭС) является обязанностью РАО "ЕЭС России" и региональных энергосистем.  Высоковольтная национальная сеть, соединяющая все электростанции с региональными энергосистемами и объединяющая большинство региональных электросетей в одну комплексную систему, принадлежит РАО "ЕЭС России" и им же эксплуатируемая.  В то время как  РАО "ЕЭС России" и региональные энергосистемы производят электроэнергию, и РАО "ЕЭС России" также контролирует передачу электроэнергии на дальние расстояния, то распределение электроэнергии среди конечных потребителей находится исключительно в руках региональных энергосистем.  
На потребление электроэнергии в России оказывает воздействие целый ряд факторов, в том числе: изменения в экономической деятельности,  потребность в электроэнергии отдельных отраслей экономики и степень удовлетворения этих потребностей в энергоснабжении; повышение эффективности использования электроэнергии; стоимость электричества для потребителей в сравнении с другими видами энергии, а также климатические условия. 

Сравнительные данные, отражающие деятельность эмитента в отрасли

Описание деятельности АО МОСЭНЕРГО
АО МОСЭНЕРГО является крупнейшей из 74 региональных компаний электроснабжения в России.  Установленная производственная мощность Общества составляет  15 009,8 МВт электроэнергии и 34949,8 ГКал/час тепловой энергии.  АО МОСЭНЕРГО вырабатывает более 8% всей электроэнергии, производимой в России.  Зона обслуживания АО МОСЭНЕРГО включает Москву и Московскую область, которые имеют общую площадь 47.000 кв. км и совокупное население примерно 16 миллионов человек (примерно 10% всего населения Российской Федерации). АО МОСЭНЕРГО  является естественным монополистом по производству электрической энергии в Московском регионе и поставляет 86 % тепла, потребляемого в Москве.   Общество имеет почти четыре миллиона зарегистрированных клиентов.  Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой Обществом, являются промышленные предприятия и население (29,42% и 22,15% от общего потребления соответственно).  Тепловая энергия потребляется в первую очередь населением (59,89% от общего потребления тепловой энергии).

Система электро- и теплоснабжения АО МОСЭНЕРГО состоит из 21 электростанции, электрораспределительной сети, теплораспределительной сети  и вспомогательных подразделений.

Генерирующие мощности АО МОСЭНЕРГО
Почти 73% всех мощностей "Мосэнерго" составляют мощности по комбинированному производству тепла и электроэнергии или ТЭЦ, что позволяет Обществу вырабатывать наиболее экономичным способом более 8% всей электроэнергии в Российской Федерации и 14% всей теплоэнергии.  

В собственности АО МОСЭНЕРГО находятся 21 станция с общей мощностью 15009,8 МВт электроэнергии и 34949,8 ГКал/ч тепловой энергии.    Пятнадцать из принадлежащих Обществу станций расположены в черте города или в непосредственной близости от Москвы и производят как электроэнергию, так и тепловую энергию.  По своей организационной форме каждая электростанция является филиалом АО МОСЭНЕРГО и эксплуатируется персоналом Общества.

На электростанциях АО МОСЭНЕРГО установлено 108 паровых турбин комбинированной выработки тепла и электроэнергии общей мощностью 10070 МВт, 12 паровых турбин, работающих исключительно на выработку электроэнергии совокупной мощностью 3130 МВт и 6 газовых турбоагрегатов общей мощностью 599,8 МВт.  В собственности АО МОСЭНЕРГО также находится гидроаккумулирующая станция в  Сергиевом Посаде (Загорске), расположенная  к северу от Москвы.   Загорская гидроаккумулирующая станция (ГАЭС) имеет шесть гидроаккумулирующих агрегатов. Мощность Загорской ГАЭС составляет 1.200 МВт.
Установленные генерирующие мощности АО МОСЭНЕРГО (МВт) 

Установленные генерирующие мощности АО МОСЭНЕРГО 
                                                                   1998     1999        2000      I кв. 2001 I п/г 2001  9 мес. 2001
                                                                  
Установленная электрическая мощность (МВт) 
                                                                     14797,0  14843,8  14909,8  15019,8   15009,8    15009,8
Установленная тепловая мощность    (Гкал/ч) 
                                                                   34826,4  35085,8   34814,8 34989,8   34949,8    34949,8
   
Основные виды деятельности и их доля в общих доходах

Выработка электроэнергии

АО МОСЭНЕРГО - одна из немногих региональных энергетических компаний в Российской Федерации, которые являлись избыточными производителями энергии.   Объем выработки и реализации электроэнергии зависит от времени года: несколько сокращается в летнее время года и увеличивается в зимнее время года.

Выработка электрической энергии электростанциями АО МОСЭНЕРГО за 9 месяцев 2001 г.  составила 50,3  млрд. кВт.ч, что на 2,9% выше уровня прошлого года. 
Поставка электроэнергии на ФОРЭМ снизилась на 84,2% против уровня прошлого года и составила 155,8 млн. кВт. ч.

Производство электроэнергии (в млн. кВтч) 

	                                   1998          1999         2000         Iкв. 2001  Iп/г 2001  9 мес. 2001
Всего	                                  64238,2    65509,7      68907,3    20589,3   35683,2     50314,2
Продажа электроэнергии    50311,4    50622,3     52624,4    15280,5    27036           38310,7
 - в т. ч. передача на ФОРЭМ 1879,4    1563,8       1484,3        600,8     422,6             155,8

Производство теплоэнергии

В Москве система центрального отопления является основным источником тепла для организаций и населения Москвы.  Среди потребителей теплоэнергии - промышленность, жилищные организации и другие пользователи, такие как школы, музеи, больницы и гостиницы.  

АО МОСЭНЕРГО обеспечивает выработку и передачу потребителям около 80% всего потребляемого в Москве тепла.  В качестве теплоносителей используются вода и пар низкого и высокого давления, которые используются для отопления и горячего водоснабжения, а также в промышленности для технологических нужд.  На долю Москвы приходится 94,41% всей теплоэнергии, вырабатываемой "Мосэнерго", а на долю Московской области - оставшиеся 5,59%.  Помимо общеэкономических условий на выработку и реализацию теплоэнергии значительное влияние оказывают погодные условия.  АО МОСЭНЕРГО принадлежат только магистральные сети теплоснабжения.  

Передачу тепловой энергии к потребителям и эксплуатацию тепловых сетей и паропроводов осуществляет филиал АО МОСЭНЕРГО "Тепловые сети".  
                                                                                     
За 9 мес. 2001г. с коллекторов электростанций отпущено 45,88  млн. Гкал тепловой энергии. По сравнению с прошлым годом рост отпуска тепла составил 1,1%, что обусловлено более низкой температурой наружного воздуха. 
Полезный отпуск теплоэнергии (в паре и горячей воде) за 9 мес. 2001 года составил 42,516 млн. Гкал, что на 1,03% выше факта того же периода прошлого года.
Источники сырья, материалов и услуг
Основной вид топлива - газ, доля которого в структуре топливного баланса составляет 93,85%. Основными поставщиками газа являются  OOО "Межрегионгаз" (по Москве) и ООО "Мосрегионгаз" (по Московской области).
Поставка топлива осуществляется на основе долгосрочных контрактов с поставщиками.
Газ является основным видом топлива для паровых турбин, работающих на комбинированную выработку тепла и электроэнергии.  Топливная нефть используется большинством электростанций Общества в качестве резервного топлива.  

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Рынок электроэнергии

 За 9 мес. 2001 года  промышленным потребителям  было отпущено 29,42% электроэнергии, индивидуальным бытовым потребителям  22,15% и 48,43% потребителям в других секторах (т.е. транспорт, сельское хозяйство, правительство и социальная инфраструктура).
Электропотребление собственных потребителей за 9 мес. 2001 года выросло по сравнению с   уровнем 9 мес. прошлого года на 3,5%.
На увеличение потребления электроэнергии собственными потребителями повлиял рост энергопотребления по таким группам как промышленность, железнодорожный транспорт, непромышленные потребители и население.

Сбыт электроэнергии на оптовом рынке

Федеральная энергетическая комиссия (ФЭК) отвечает за регулирование федерального оптового рынка.  ФЭК устанавливает тарифы на продажу электроэнергии на оптовом рынке и устанавливает плату за услуги РАО "ЕЭС России" по обслуживанию и развитию Единой энергосистемы. На основании распределения Регионального Диспетчерского Центра (РДЦ) Федерального Оптового Рынка Электроэнергии и Мощности (ФОРЭМ) АО МОСЭНЕРГО заключает договоры с конкретными дефицитными региональными энергетическими компаниями на поставку электроэнергии и мощности. За 9 мес. 2001 г. поставка АО МОСЭНЕРГО электроэнергии на ФОРЭМ составила 155,8 млн. кВт.ч.

Рынок теплоэнергии

Основными потребителями теплоэнергии являются население (включая как жилищные организации, так и индивидуальных  бытовых потребителей) и промышленные предприятия. Они потребляют соответственно 59,89% и 4,1% теплоэнергии, производимой АО МОСЭНЕРГО.  Другими потребителями тепла являются образовательные, научные, медицинские учреждения и спортивные объекты, правительственные организации, офисы, гостиницы и предприятия розничной торговли. 
АО МОСЭНЕРГО вынуждено было в течение Iполугодия прибегать к крайним мерам - ограничивать подачу тепловой энергии или периодически отключать потребителей за неуплату. Эти меры применялись только к тем потребителям, которых можно было ограничивать или отключать без нарушения указов, постановлений и других законодательных документов.


Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции

Объем сбыта электрической и тепловой энергии АО МОСЭНЕРГО находится в прямой зависимости от общего состояния экономики. 

Практика деятельности в отношении запасов

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 июля 1993 года ,  № 5485-1 "О государственной тайне" топливно-энергетические запасы  являются информацией стратегического значения и не подлежат раскрытию.

Сезонный характер деятельности

Общество не осуществляет деятельность, которая носит сезонный характер работ. Однако, отпуск электро- и теплоэнергии в I и IV кварталах значительно превышает соответственно отпуск в II и III кварталах из-за снижения потребления  в силу климатических условий.

Основные конкуренты

АО МОСЭНЕРГО является естественным монополистом в г. Москве и Московской области по производству электрической и тепловой энергии.





34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.
Представляется только инвестиционными фондами
35. Планы будущей деятельности эмитента.
Для надежного обеспечения электрической и тепловой энергией в 2001 году компания планирует выработать 71,198  млрд. кВт.ч электроэнергии и передать избыток  электроэнергии в другие регионы  в количестве 1,50 млрд. кВт.ч . АО МОСЭНЕРГО является основным поставщиком теплоэнергии потребителям Московского региона. В 2001 году планируется  обеспечить отпуск теплоэнергии с коллекторов на уровне 75,5 млн. Гкал.

Стабильность положения энергосистемы, проведение эффективной технической политики, устойчивое финансовое состояние, реализация всех намеченных планов в 2001 году могут быть достигнуты Обществом при условии повышения тарифов на энергию и при максимальной экономии выделяемых средств. Необходимо увеличение действующих тарифов на электроэнергию и теплоэнергию на 28 и 34% соответственно.
Задачей тарифной политики в 2001 году является продолжение работы по ликвидации перекрестного субсидирования населения за счет промышленности.
Инвестиционная программа Общества ориентирована на обновление существующих мощностей и на завершение ранее начатых проектов по строительству. Объем капитальных вложений запланирован в ценах текущего года в сумме 6062,8 млн. рублей.
Важнейшими задачами энергосбытовой деятельности Компании на 2001 год являются:
· Достижение 100% оплаты платежей денежными средствами по всем отраслям и группам потребителей.
- Снижение дебиторской задолженности.
- Контроль выполнения соглашений с крупными потребителями энергии и администрациями муниципальных образований Московской области.
- Совершенствование работы по снижению коммерческих потерь электроэнергии в сетях.
- Разработка новых информационных технологий для совершенствования энергосбытовой деятельности.

36. Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 28 267 726 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
  общий объем (руб.): 28 267 726 000
  доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
  общий объем (руб.): 0
  доля в уставном капитале: 0 %
37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 2.95%
Управляющий пакетом: Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы

Вид собственности: субъектов РФ
Доля: 0.000036%
Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений Московской области

Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:
такой доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
не предусмотрено
38. Данные об объявленных акциях эмитента.
38.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные документарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные документарные
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество: 812 274 000
Общий объем (руб.): 812 274 000
Условия размещения: Уставом не определено
39. Существенные договоры и обязательства эмитента.
не имеют места
40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Таких обязательств АО МОСЭНЕРГО  не имеет.
41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.
Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год:
Санкции за указанный период не налагались.

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента:
В отчетном квартале cудебные процессы, которые могли бы существенно повлиять на деятельность АО МОСЭНЕРГО не имели места.
Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров):
В отчетном квартале аудиторских проверок АО МОСЭНЕРГО, проводимых по требованию акционеров, не проводилось.
42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.
Дата появления факта (события, действия): 20.09.2001
Код: 0100085A20092001

Орган управления, в котором произошли изменения: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество лица, избранного (назначенного) в орган управления эмитента: И.о. Генерального директора назначен Евстафьев Аркадий Вячеславович
Фамилия, имя, отчество лица, полномочия которого прекращены: 
Ремезов Александр Николаевич
Уполномоченный орган общества, принявший решение, являющееся основанием указанных изменений, и дата его принятия: 
Внеочередное общее собрание акционеров приняло решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора общества А.Н. Ремезова. Дата принятия решения: 10 сентября 2001г.
Совет директоров АО МОСЭНЕРГО назначил А.В. Евстафьева и.о. Генерального директора,
Дата принятия решения: 20 сентября 2001г. 
Дата, с которой произошли изменения: решением внеочередного общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия Генерального директора общества А.Н. Ремезова 10 сентября 2001г.
Совет директоров АО МОСЭНЕРГО назначил А.В.Евстафьева и.о. Генерального директора 20 сентября 2001г

Заместитель  Генерального					                       В.Л. Назин
директора по экономике



Дата появления факта (события, действия): 31.08.2001
Код: 1200085A31082001

Вид общего собрания: внеочередное
Место и дата проведения общего собрания: г. Москва, Раушская наб., д.8, 
31 августа 2001 года
Кворум общего собрания:  в определении кворума и подсчете  результатов голосования принято 4 бюллетеня, поступивших от акционеров АО МОСЭНЕРГО (их представителей), обладающих 14379210692 голосами, что составляет 50,87% от общего числа голосов акционеров АО МОСЭНЕРГО. Кворум собрания имеется.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества
"ЗА" принятие решения подано 14379210692 голосов или 100%
2. Об избрании генерального директора Общества
"ЗА" избрание генеральным директором общества Березкина Г.В. - 0 голосов или 0%
"ЗА" избрание генеральным директором общества Вагнера А.А. - 0 голосов или 0%
"ЗА" избрание генеральным директором общества Евстафьева А.В. - 40000 голосов или 0,0003%
"ЗА" избрание генеральным директором общества Трофимова Ю.И. - 4692 голосов или 0,00003%
"ПРОТИВ" всех кандидатур 0 голосов или 0%
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" 14379166000 голосов или 99,9997%
Полная формулировка решений, принятых общим собранием: 
По пункту 1:   Досрочно прекратить полномочия Генерального директора общества А.Н. Ремезова
По пункту 2:    Решение по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров считается не принятым


Заместитель  Генерального					                     В.Л. Назин
директора по экономике


43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.
В отчетном квартале реорганизация АО "Мосэнерго", его дочерних и зависимых обществ не проводилось.
44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.

Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года.
За текущий отчетный период не представляется.
46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал.
См. Приложение.
47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более чем на 10 процентов за отчетный квартал.
Указанные факты не имели места

Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 72 651 464 тыс. руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 72 052 377 тыс. руб.
48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом.
Дата появления факта (фактов): 10.10.2001
Описание: Уменьшение прибыли произошло за счет роста уровня затрат и увеличения внереализационных и операционных расходов.
Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью (убытком) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: -1 291.581 тыс. руб.

Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: 450.781 тыс. руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: -840.8 тыс. руб.
49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов эмитента.
Фонд потребления: остаток на начало года 0 руб.,поступило 577742 тыс. руб, израсходовано 560124 тыс. руб, остаток на 01.10.2001 17618 тыс. руб.
Фонд накопления: остаток на начало года 6264601 тыс. руб.,поступило 790452 тыс. руб., израсходовано  4838515 тыс.руб, остаток на 01.10.2001  2216538 тыс.руб
Фонд соц. сферы: остаток остаток на начало года 400136 тыс. руб., на 01.10.2001 366949 тыс.руб., поступило 0 руб., израсходовано 33187 тыс. руб.
Резервный фонд: остаток на 01.10.2001  72335 тыс.руб., поступило 72010 тыс. руб., израсходовано 0 руб.
Резервный фонд АО "Мосэнерго" образуется в соответствии с Уставом Общества в размере 15% Уставного капитала. 
50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному.
Указанные сделки не имели места
51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.
52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале.
Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
Долгосрочные кредиты банков
1 388 068
364 027
272 740
1 479 355
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Прочие долгосрочные займы
4 372 296
194 052
3 405
4 562 943
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Краткосрочные кредиты банков
1 175 005
838 622
1 387 144
626 483
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Кредиты банков для работников
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-
Прочие краткосрочные займы
-
-
-
-
в том числе не погашенные в срок
-
-
-
-

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за отчетный квартал.
Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Остаток на начало года (тыс. руб.)
Получено (тыс. руб.)
Погашено (тыс. руб.)
Остаток на конец отчетного квартала (тыс. руб.)
1) Дебиторская задолженность:




краткосрочная
16 746 798
50 485 027
53 661 423
13 570 402
в том числе просроченная
12 563 530
31 315 922
33 191 986
10 687 466
из нее длительностью свыше 3 месяцев
11 224 359
25 687 058
26 754 783
10 156 634
в том числе по:









долгосрочная
5 646
728
3 664
2 710
в том числе просроченная
636
85
655
66
из нее длительностью свыше 3 месяцев
636
85
655
66
в том числе по:




2) Кредиторская задолженность:




краткосрочная
11 385 480
45 478 061
48 508 756
8 354 785
в том числе просроченная
6 924 907
10 111 909
14 342 772
2 694 044
из нее длительностью свыше 3 месяцев
6 398 070
9 024 300
13 074 389
2 347 981
в том числе по:




долгосрочная
-
-
-
-
в том числе просроченная
-
-
-
-
из нее длительностью свыше 3 месяцев
-
-
-
-
в том числе по:




Обеспечения:




полученные
420
-
-
420
в том числе от третьих лиц
-
-
-

в том числе по:




выданные
30 000
45 955
37 976
37 979
в том числе третьим лицам
-
-
-
-
в том числе по:




3) Движение векселей:




Векселя выданные
-
-
-
-
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:




Векселя полученные
73 446
4 243 554
4 316 218
782
в том числе просроченные
-
-
-
-
в том числе по:





54. Финансовые вложения эмитента.
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала:

Наименование показателя
Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.)

краткосрочных
(до 1 года)
долгосрочных
(свыше 1 года)
всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации
-
-
-
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
-
-
-
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления
-
-
-
Вложения в акции, доли, паи других организаций
-
79 720.643
79 720.643
Вложения в облигации и другие долговые обязательства
-
39.05
39.05
Иные предоставленные займы
-






Инвестиции в дочерние общества эмитента
-
29 440.968
29 440.968
Инвестиции в зависимые общества эмитента
-
2 564.028
2 564.028

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке ликвидированы
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
-


-
Итого


-

Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации порядке признаны банкротами
Наименование организации
Дата ликвидации
Орган, принявший решение о ликвидации
Величина вложений (тыс. руб.)
МАКБ "Главмостройбанк"
13.01.1999
Арбитражный суд г. Москвы
237.5
ОАО "Банк "Менатеп"
29.09.1999
Арбитражный суд г.Москвы
17 750
АБ "Инкомбанк"
28.06.2000
Арбитражный суд г. Москвы
3.8
Итого


17 991.3

Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.)
72 052 377

Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов эмитента на дату окончания отчетного квартала
Наименование организации
Величина вложений (тыс. руб.)
Доля в активах
Итого
-
0 %

55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В. Данные о ценных бумагах эмитента
56. Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 806 267
Общий объем выпуска: 4 806 267

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.04.1993
Регистрационный номер: 73-1-"П"-1074
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 18.05.1993 по 31.08.1993

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 4 806 267

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 11.05.1999
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на РТС, ММВБ, МФБ, внебиржевом рынке

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 


Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 555 193 733
Общий объем выпуска: 2 555 193 733

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 10.06.1994
Регистрационный номер: 73-1-3242
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 10.06.1994 по 10.06.1994

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 555 193 733

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 25.08.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется на  РТС, ММВБ, МФБ,  внебиржевом рынке

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 


Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 23 040 000 000
Общий объем выпуска: 23 040 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 27.04.1998
Регистрационный номер: 1-03-00085-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 16.05.1998 по 16.05.1998

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 23 040 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 27.07.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Торговля ценными бумагами выпуска осуществляется в  РТС, ММВБ, МФБ,  внебиржевом рынке

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 


Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 667 726 000
Общий объем выпуска: 2 667 726 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 31.05.1999
Регистрационный номер: 1-04-00085-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 14.06.1999 по 16.04.2000

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 2 667 726 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 31.05.2000
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничения не предусмотрены

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Акции в свободную продажу не поступали.

Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Акции размещены по закрытой подписке.
Круг лиц, среди которых размещены акции:
- акционер - РАО "ЕЭС РОССИИ" . Размещены183516600  акций АО МОСЭНЕРГО четвертого выпуска в обмен на имущественный комплекс Каширской ГРЭС - 4 и Шатурской ГРЭС - 5. 
- не акционер - Правительство г. Москвы, в лице Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы. Размещены 832560000 шт. обыкновенных именных акций четвертого выпуска в обмен на имущественные комплексы подстанций г. Москвы.

57. Сведения об облигациях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Серия: 
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: именные документарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 200 000 000 USD

Количество ценных бумаг выпуска: 1
Общий объем выпуска: 200 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.10.1997
Регистрационный номер: 4-01-00085-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 24.10.1997 по 24.11.1997

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1

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

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Ограничений в обращении облигации на вторичном рынке не имеется

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска отсутствует
Период обращения облигаций выпуска: c 24.10.1997 по 24.10.2002

Доход по облигациям выпуска: 
  в процентах от номинальной стоимости: 8,375 % годовых
  иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен
  иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен
Период погашения: c 9.10.2002 по 9.10.2002
Условия и порядок погашения: Условием погашения является требование о предъявлении ее владельцем Обществу за 1 рабочий день до наступления срока погашения облигации
Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Не определена
Условия и порядок досрочного погашения: В случае, если АО Мосэнерго сообщает Мосэнерго Б.В. о необходимости удержать или вычесть налоги из суммы, выплачиваемой Мосэнерго Б.В. по настоящей Облигации, АО Мосэнерго может выбрать досрочно погасить непогашенную сумму основного долга Облигации, уведомив об этом Мосэнего Б.В. не позднее пятого рабочего дня до даты такого досрочного платежа; при условии, однако,  что указанная дата досрочного погашения не может предшествовать  дате вступления в силу требования об удержании или вычете налогов более, чем на 5 рабочих дней. Несмотря на вышесказанное, АО Мосэнерго не может досрочно погашать Облигацию, если требование об удержании или вычете налогов отменяется более чем за 10 рабочих дней до даты досрочного погашения.
В случае, если АО Мосэнерго становится известно о предъявлении Мосэнерго Б.В. или любым держателем Еврооблигации к досрочному погашению в результате наступления события, нарушающего условия (в соответствии с определением этого понятия в Соглашении об ОблигационномЗайме), АО Мосэнерго может досрочно погасить непогашенную часть основной суммы Облигации в тот день (или ранее), когда подлежит выплате сумма основного долга по Еврооблигациям. 
Любое досрочное погашение производится в соответствии с определением этого понятия в Соглашении об Облигационном Займе. 
Обеспечение по облигациям выпуска:
Обеспечение не предусмотрено.

Доход по облигациям выпуска, выплаченный в отчетном квартале: 
  денежные средства: 0 руб. на 1 облигацию
-

  иной имущественный эквивалент: 0 руб. на 1 облигацию
не предусмотрен

  иные имущественные права и (или) иной доход: 0 руб. на 1 облигацию
не предусмотрен


Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение. В соответствии с условиями выпуска доход по облигациям выплачивается в долларах США. 
В сентябре 1999 и июле 2000 года "Мосэнерго Финанс Б. В." - дочерняя компания АО МОСЭНЕРГО произвела досрочное погашение части еврооблигаций, выпущенных за пределами РФ на сумму 200 млн. долларов США, что повлекло за собой необходимость уменьшения суммы основного долга, которую АО МОСЭНЕРГО обязуется выплатить в дату погашения облигации, выпущенной АО МОСЭНЕРГО по законодательству РФ.  Общая сумма погашенных еврооблигаций - 44,7  млн. долларов США.
Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента.
58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента.
58.1
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные документарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные документарные
Права владельца акций данной категории (типа): 
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный законом Российской Федерации "Об акционерных обществах". Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать  в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества право на получение части его имущества.

Дивиденды по акциям данной категории (типа):
Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.0015
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 38 293 500
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 38 209 326.1

Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.003
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 79 298 000
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 79 216 383.62

Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.007667
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 216 728 667.08
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 214 220 611.65

Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по которым еще не начался (руб.): 0
61. Ограничения в обращении ценных бумаг.
См. пункты 56 и 57
62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента.


ПРИЛОЖЕНИЕ
Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 2001 года
-

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Раздел I. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования
хозяйственных операций
1.1. Отражение в учете хозяйственных операций производить согласно рабочему плану счетов "Классификатора плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности АО МОСЭНЕРГО", утвержденного в декабре 1997 года. Во исполнение приказа Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н в течение 2001 года разработать и утвердить новый рабочий "Классификатор плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности АО МОСЭНЕРГО" на 2002 год. В АО МОСЭНЕРГО и во всех его филиалах применяются типовые междуведомственные формы первичных учетных документов, рекомендованные Госкомстатом России.
Для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, и для внутренней бухгалтерской отчетности утвердить для всех филиалов АО МОСЭНЕРГО формы первичных учетных документов согласно Приложению 1. Филиалам, применяющим дополнительно свои внутренние формы таких первичных учетных документов, утвердить их в приказе об учетной политике по соответствующему филиалу с соблюдением требований пункта 13 Положения от 29 июля 1998 г № 34н.
1.2. Правила документооборота определить в соответствии с "Графиком документооборота филиала АО МОСЭНЕРГО", который должен обеспечивать представление бухгалтерско-финансовой документации в Генеральную дирекцию. "График документооборота филиала АО МОСЭНЕРГО" разрабатывается на филиале и утверждается директором филиала.
Контроль за проведением хозяйственных операций производить лицам, утвержденным соответствующими Приказами директора филиала.
1.3. Филиал АО МОСЭНЕРГО самостоятельно ведет журналы учета счетов фактур, книги покупок и книги продаж. Ежемесячно, до 8-го числа следующего за отчетным месяца филиал представляет в Генеральную дирекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. Филиал ежемесячно и ежеквартально представляет в Генеральную дирекцию отчетность, предусмотренную приказом АО МОСЭНЕРГО, для свода информации по акционерному обществу как предприятию в целом.
1.4.Документы расхода финансовых средств, служащие основанием для расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам Генеральной дирекции и филиалов, передаются для оформления расчетного документа с заполненным бланком "Распоряжения на оплату". Бланк "Распоряжения на оплату" в обязательном порядке должен содержать:
- перечень документов, подтверждающих обязательство;
- визу главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера;
- статью бюджета,  по которой производится расход;
- резолюцию уполномоченного лица "Оплатить".
1.5. Затраты вспомогательных (не основного производства) подразделений как выделенных на самостоятельный баланс  (филиалов), так и не выделенных передаются подразделениям профильного и непрофильного бизнеса. Указанные затраты отражаются в бухгалтерском учете как подлежащие возмещению в фактической оценке или нормативной себестоимости с последующей корректировкой только при признании их подразделениями (филиалами) профильного и непрофильного бизнеса на основании
- соглашений о проведении работ, услуг;
- актов выполненных работ либо товаросопроводительных документов с подписью принимающей стороны.
1.6. Содержание регистров  бухгалтерского учета и внутренней отчет6ности является коммерческой тайной, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - государственной тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством российской Федерации.           

Раздел II. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций. Инвентаризация и
амортизация имущества.
2.1. Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации - в рублях. За исключением основных средств учет ведется в рублях с копейками. Основные средства учитываются в рублях без копеек. Округление до целого рубля записей по поступлению или выбытию основных средств   производится за счет финансовых результатов Общества.
Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам Общества и по другим операциям в инвалюте производятся в рублях, определяемых путем пересчета инвалюты по курсу Центрального банка России, действующему на дату совершения операций, одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. Учет курсовых  разниц  осуществляется на счете 80 "Прибыли и убытки" с дальнейшим учетом в расчете по налогу на прибыль, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Периодичность отражения - ежемесячно. Оценка и учет основных средств, нематериальных активов, малоценных предметов, материалов и запасных частей производится по фактическим затратам на момент приобретения с учетом произведенной переоценки по постановлениям Правительства Российской Федерации и по приказу руководителя предприятия. Оценка готовой продукции (работ, услуг) осуществляется по фактической себестоимости.
Объекты основных средств, приобретенные в обмен на другое имущество, отличное от денежных средств, оцениваются по стоимости обмениваемого имущества, по которой оно было отражено в бухгалтерском балансе.
Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации соответствующих объектов на величину произведенных фактических затрат или остаточной стоимости частично ликвидированных объектов. Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится на добавочный капитал Общества.
В соответствии с приказом Минфина России от 3 сентября 1997 г. № 65н АО МОСЭНЕРГО имеет право произвести переоценку основных фондов не чаще одного раза в год с оформлением решения соответствующим приказом по АО МОСЭНЕРГО.
2.2. При отражении в бухгалтерском учете списания объектов основных средств, подвергавшихся дооценке, списание суммы дооценки по ним осуществляется за счет финансовых результатов. При списании основных средств на недоамортизированную часть увеличивается налогооблагаемая база по налогу на прибыль.
2.3. Инвентаризация имущества и финансовых обязательств  проводится согласно приказу Минфина России от 13.06.95г. № 49.
2.4.     Инвентаризацию имущества и обязательств в обязательном порядке проводить:
-   перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
-   при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
-   при смене материально-ответственных лиц;
-   при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
-   при списании дебиторской и кредиторской задолженности, у которой истекли сроки исковой давности;
-   в других случаях, предусмотренных законодательством.
Инвентаризацию основных средств  проводить 1 раз в 3 года, библиотечных фондов - 1 раз в 5 лет.
Проведение инвентаризации оформляется приказом по АО МОСЭНЕРГО.
2.5. К основным средствам АО МОСЭНЕРГО относятся объекты и предметы, стоимость которых превышает 100-кратный размер установленного законодательством Российской Федерации минимального размера месячной оплаты труда.
2.6. Средства труда стоимостью до 100 минимальных оплат труда за единицу по цене приобретения с 1.01.1998 года, независимо от срока службы, учитываются в составе оборотных средств как малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. Компьютеры, средства оргтехники и прочие материальные ценности, не превышающие установленный лимит стоимости средств в обороте, могут учитываться в составе малоценных и быстроизнашивающихся предметов с отражением их перечня в приказе об учетной политике филиала - письмо Минфина России от 02.07.1998 г. №16-00-17-74.
Погашение стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов (включая электросчетчики, приобретенные после 1 января 2000 г.) производить путём погашения 100 % износа при передаче их в эксплуатацию.
Стоимость специальных инструментов, специальных приспособлений и сменного оборудования погашать только способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).
Стоимость предметов, предназначенных для сдачи в аренду по Договору проката, погашается только линейным способом. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы стоимостью до 1/20 части лимита стоимости малоценных и быстроизнашивающихся предметов списываются в расход по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
2.7. Расходы по ремонту и обслуживанию малоценных и быстроизнашивающихся предметов относить на те счета бухгалтерского учета, на которых отражено начисление погашения стоимости этих предметов - письмо Минфина России от 18.10.1979 г. № 166.
2.8. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости. Оценка приобретаемых запасов производится по учетным ценам, в качестве которых могут выступать плановые, нормативные, средние покупные, договорные и другие аналогичные цены. Операции заготовления и приобретения материальных ресурсов отражаются в учёте с применением счетов 15 и 1 б". Остаток на сч. 15 отражает стоимость материальных ценностей в пути. Отклонения между стоимостью поступивших запасов по учетным ценам и фактической себестоимостью приобретения этих запасов отражаются на счете 16, группируются по видам производственных запасов и списываются на себестоимость продукции (работ, услуг) пропорционально расходованию соответствующих видов производственных запасов.
Оценка производственных запасов, списываемых в производство, производится по средней себестоимости приобретения.
Товары, приобретенные для продажи, учитываются на филиалах розничной торговли и общественного питания по розничным (продажным ценам), на филиалах оптовой торговли и прочих филиалах - по покупной стоимости (цене приобретения).
Реализацию товарно-материальных ценностей физическим лицам, сторонним предприятиям производить по договорным, рыночным ценам, включающим в себя наценку на покрытие транслортно-заготовительных расходов филиала.
2.9. К нематериальным активам относятся затраты в нематериальные объекты, отвечающие условиям, приведенным в ПБУ 14/2000. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). По нематериальным активам износ начисляется с использованием счета 05 "Амортизация нематериальных активов".
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из срока полезного использования объекта нематериальных активов. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из:
срока действия патента, свидетельства; срока, указанного в лицензионном договоре (соглашении);
других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к получению в результате использования этого объекта.
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации).
При приобретении квартир в объектах жилого фонда покупатель учитывает их на счете 04 "Нематериальные активы". Начисление амортизации по данному виду нематериальных активов производится на забалансовом счете 014 "Износ жилищного фонда" без использования счета 05 "Амортизация нематериальных активов" - письмо Минфина от 03.04.1996 г. № 37. 
2.10. Амортизация (начисление износа) основных средств  производится на основании Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072. При начислении амортизации на персональные компьютеры и компьютерную периферию с 1 января 2001 года применяется коэффициент ускорения, равный 2. Сумма ускоренной амортизации учитывается для целей налогообложения. На приобретаемые основные средства, бывшие в эксплуатации, амортизационные отчисления, учитываемые для целей налогообложения, определяются исходя из предполагаемого срока их использования (письмо МНС РФ от 11.09.2000 г. № ВГ-6-02/731). По объектам основных средств, принятым на условиях договора лизинга, допускается применение механизма ускоренной амортизации с коэффициентом ускорения не выше 3. 
2.11. В связи с тем, что Общество сохраняет линейный порядок начисления амортизационных отчислений на все объекты основных средств, их срок полезного использования определяется исходя из норм, установленных постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования), а также другие объекты, указанные в пункте 4.1 Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/97, утвержденного приказом Минфина России от 3 сентября 1997 г. № 65Н.
 2.12. По основным фондам, принятым в аренду независимо от срока аренды, амортизация начисляется арендодателем (кроме случаев, предусмотренных в договорах финансовой аренды, а также по договорам аренды предприятия).
Раздел III. Особенности учета затрат на производство. Выручка от реализации, прибыль и
ее распределение.
3.1. Признание всех видов доходов с отражением их на соответствующих счетах учета производить на основании требований Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99.
3.1.1         Отражать в составе доходов от обычных видов деятельности  по кредиту счета 46
"Реализация продукции, работ(услуг)" следующие виды доходов:
-   от реализации электро- и теплоэнергии;
-   от реализации продукции;
-   от реализации проектно-изыскательских работ;
-	от реализации строительной деятельности;
-	от реализации информационно- вычислительных услуг;
-	от оказания гостиничных услуг;
-	от посреднической деятельности;
-	от оказания автотранспортных услуг;
-	от оказания услуг связи и производства средств  связи;
-	от оптовой и розничной торговли товаров;
-	от ведения сельскохозяйственного производства;
-	от образовательной деятельности;
-	от сдачи имущества в аренду;
-	от суммовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме,
эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах);
-	от других видов деятельности, предусмотренных уставом АО МОСЭНЕРГО.
3.1.2.         Прочие поступления, отражаемые по кредиту счетов 47 "Реализация и прочее выбытие основных средств", 48 "Реализация прочих активов" и 80 "Прибыли и убытки" включают операционные и внереализационные доходы
Операционными доходами, являются:
-   поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
-   прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по договору
простого товарищества);	
-   поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
-   проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом банке.
3.1.3.	Внереализационными доходами являются:
-   штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
-   активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
-   поступления в возмещение причиненных организации убытков;
-   прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
-   суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
-   курсовые разницы;
-   сумма дооценки активов (за исключением внеоборотных активов);
-   прочие внереализационные доходы.
3.2.     Объемы выполненных строительно-монтажных работ при строительстве хозяйственным спо-собом не признаются доходами и не учитываются в выручке от реализации.
3.3.     Доходы от изготовления продукции, выполнения работ, оказания услуг с длительным циклом изготовления продукции (производства работ), выполняемых для сторонних организаций, признавать по мере готовности конкретной продукции, работы, услуги с отражением выручки на счете 36 "Выполненные этапы по незавершенным работам". Длительным циклом изготовления считать период времени изготовления не менее 1 года.
3.4.     Производство электрической и тепловой энергии одномоментно совпадает по времени с ее потреблением, поэтому в основном производстве электрической и тепловой энергии не бывает остатков незавершенного производства.
3.5. Филиалы все свои расходы по производству и передаче электрической и тепловой энергии ежемесячно по форме "Калькуляция себестоимости производства электрической и тепловой энергии" вместе с Авизо передают в Генеральную дирекцию  АО МОСЭНЕРГО. Полная производственная себестоимость реализованной продукции по АО МОСЭНЕРГО в целом формируется на счетах бухгалтерского учета на уровне Генеральной дирекции.
3.6. Затраты на ремонт основных средств  включаются в стоимость продукции (работ, услуг) по мере производства ремонта.
3.7. Себестоимость работ, услуг, оказанных сторонним организациям или физическим лицам, определяется на основании плановой калькуляции этих работ, услуг.
3.8.     Не создаются следующие резервы предстоящих расходов и платежей:
- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- на выплату вознаграждения по итогам работы за год;
- другие, разрешённые законодательством резервы.
3.9. Группировка и списание затрат на производство производится с разделением затрат на прямые и косвенные и с подсчётом полной себестоимости продукции (работ, услуг). Распределение косвенных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. Затраты на ведение капитального ремонта производственных и непроизводственных объектов, при отсутствии пообъектного учета затрат, распределять по объектам пропорционально сметной стоимости ремонтных работ.
Распределение фактических расходов на содержание  Генеральной дирекции АО МОСЭНЕРГО по видам энергопродукции производится планово-экономическим отделом в соответствии с отраслевой "Инструкцией по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах...".
3.10. Представительские расходы, расходы на рекламу, подготовку кадров и обучение включаются в себестоимость продукции(работ, услуг). Для целей налогообложения эти затраты принимаются в пределах нормативов, утвержденных Минфином России.
3.11. В Обществе может образовываться фонд НИОКР в размере 1 % от себестоимости продукции работ и услуг в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13 октября 1999 г. № 1156. На сумму неполного использования данного фонда или использования его не по целевому назначению увеличивается прибыль для налогообложения.
3.12. Задолженность по полученным займам и кредитам учитывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов. Для целей налогообложения налогооблагаемая прибыль корректируется на разницу между суммой начисленных и фактически уплаченных процентов.
3.13. Аналитический учет расчетов с потребителями по расчетам за электроэнергию осуществляет филиал Энергосбыт, по расчетам за теплоэнергию - филиал Тепловые сети, а в Московской области - филиалы ГРЭС-3, ГРЭС-4, ГРЭС-5, ТЭЦ-6, ТЭЦ-17, Загорская ГАЭС, ТЭЦ-27. Определение оплаченной выручки за отпущенную электрическую и тепловую энергию производится в аналитическом учете вышеуказанных филиалов и ежемесячно передается ими в форме "Отчет о полезном отпуске и реализации энергии" вместе с Авизо в Генеральную дирекцию.
Определение финансового результата от прочей реализации производится филиалами самостоятельно.
3.14. Все обороты по счетам 80 "Прибыли и убытки" и 81 "Использование прибыли" ежемесячно передаются Авизо в Генеральную дирекцию. Определение полного финансового результата от хозяйственной деятельности АО МОСЭНЕРГО производится в целом по Обществу ежеквартально на уровне Генеральной дирекции. Филиалы ежемесячно представляют в Генеральную дирекцию остатки по счетам оборотного баланса и ведомость Отчета о прибылях и убытках в сроки, определенные приказом Генерального директора.
3.15. Прибыль от реализации определяется как разница между выручкой от реализации продукции в действующих ценах и тарифах без налога на добавленную стоимость и затратами на ее производство, передачу и реализацию. Прибыль отчетного периода определяется с учетом прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг), прибыли от реализации основных фондов и внереализационных доходов за вычетом внереализационных расходов.
Прибыль Общества, остающаяся в его распоряжении в доле оплаченной продукции после отчислений налогов и начисления фонда накопления, предназначенного на капитальные вложения, распределяется по итогам отчетного года между фондами после утверждения общим собранием акционеров.
Движение свободных средств источников финансирования капитальных вложений отражается в системном бухгалтерском учете на счетах "Фонд накопления" и "Фонд накопления, использованный на финансирование капитальных вложений".
Прибыль в доле неоплаченной продукции (работ, услуг), не обеспеченная реальными средствами, не подлежит распределению и использованию. Такая прибыль остается в учете и показывается в балансе как нераспределенная прибыль.
Раздел IV. Расчеты по налогам.
4.1. Для целей налогообложения установить определение выручки от реализации продукции (работ, услуг), прочего имущества по мере оплаты отгруженной продукции, прочего имущества (поступления средств на счета предприятий, филиалов, товарообменных операций, оплаты ценными бумагами, взаиморасчётов через бюджеты различных уровней).
4.2. Себестоимость реализованной продукции и, соответственно, себестоимость продукции в абонентской задолженности определяются по уровню затрат на 1 рубль товарной продукции, сложившихся в АО МОСЭНЕРГО в  фактических ценах и тарифах отдельно по электро- и теплоэнергии.
4.3. Расчеты по налогу на имущество, по налогу на прибыль, НДС, налогу на пользователей автодорог осуществлять централизованно в следующем порядке:
-   налог на прибыль - в порядке, определенном постановлением Правительства от 01.07.95  года N 660, исходя из средней величины удельного веса фонда оплаты труда работников и удельного веса стоимости основных производственных фондов филиала;
-   НДС - по месту нахождения организации, а также по месту нахождения каждого из обособленных подразделений в порядке, изложенном в статье 175 Налогового кодекса Российской Федерации;
-   налог на пользователей автодорог - исчисление налога в целом по обществу с распределением его доли в порядке, определенном "Соглашением о порядке распределения налога на пользователей автодорог по АО МОСЭНЕРГО между субъектами Российской Федерации" от 1 июля 1998 г. по территориям г. Москвы и Московской области пропорционально объему продукции, произведенному АО МОСЭНЕРГО и потребляемому на территории указанных субъектов Российской Федерации. Уплата данного налога будет производиться в федеральный дорожный фонд, в территориальный дорожный фонд Москвы, в территориальный дорожный фонд Московской области;
-   налог на имущество - в порядке, определенном статьей 1 Федерального закона Российской Федерации № 1 - ФЗ от 8 января 1998 года.
Все  прочие  налоги  филиалы  от  имени  АО  МОСЭНЕРГО  исчисляют  и  уплачивают самостоятельно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В соответствии с письмом МНС РФ от 12.02.01 г. №ВГ-6-03/1130 в 2001 году производится централизованная уплата налога на добавленную стоимость (в целом по АО МОСЭНЕРГО, включая обособленные подразделения) по месту нахождения головной организации АО МОСЭНЕРГО.
Для расчета удельных весов и распределения сумм налога на прибыль и НДС по месту нахождения обособленных подразделений используются показатели фонда оплаты труда и средней стоимости основных производственных фондов. 
Раздел V. Учет по видам деятельности
5.1. Под профильным бизнесом (основные виды деятельности) понимается деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту электрической и тепловой энергий.
5.2. Под непрофильной деятельностью (не основные виды деятельности) понимается деятельность по производству услуг для внутреннего и внешнего потребления, имеющая место на внешнем рынке, при условии существенности затрат по этому виду деятельности в структуре затрат выделенного подразделения (или филиала). Существенными считаются затраты, превышающие пять процентов от собственных затрат подразделения (или филиала).
5.3. Под непрофильным бизнесом понимается часть непрофильной деятельности (не основных видов деятельности), осуществляемая для внешнего потребления и отражаемая в бухгалтерском учете на счетах реализации.
5.4. Непрофильная деятельность, результаты которой потребляются внутри энергетической компании, отражаются как подрядные работы, если приобретаются на внешнем рынке или поставляются выделенными подразделениями (предприятиями), в прочих случаях отражаются как хозспособ. Результаты непрофильной деятельности потребляются внутри энергетической компании для целей как профильного, так и непрофильного бизнеса.
5.5. Первичный учет, организуемый в соответствии с требованиями управленческого, финансового и налогового учетов, отражаемый в учетных регистрах в соответствии с методологией бухгалтерского учета по первичным документам, оформленным в соответствии с федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ, признается бухгалтерским учетом и является единой основой всех видов отчетности (бухгалтерской, налоговой,    финансовой,    управленческой,    статистической    и    т.д.),    формируемой соответствующими функциональными службами предприятий.
5.6. Для унификации (единообразия) учета по видам деятельности в АО МОСЭНЕРГО вводятся внутренние учетные стандарты РАО "ЕЭС России".
5.7. Затраты подразделений, филиалов, находящихся на балансе АО МОСЭНЕРГО, дочерних и зависимых обществ, включаются в смету затрат на содержание соответственно АО МОСЭНЕРГО, дочерних и зависимых обществ. Указанные подразделения определяют остатки по счетам бухгалтерского учета без выявления финансового результата, исполняют обязанности головной организации по уплате отдельных видов налогов, несут ответственность за организацию учета по выделенному имуществу в разрезе видов деятельности.
5.8. Определение затрат по видам продукции и по видам деятельности производится путем суммирования прямых затрат по каждому виду и распределения косвенных сопутствующих затрат пропорционально прямым затратам.
5.9. Вплоть до выделения в самостоятельные юридические лица подразделений (филиалов), осуществляющих конкретные виды деятельности, затраты подразделений (филиалов) включаются в себестоимость видов продукции АО МОСЭНЕРГО, а произведенные подразделениями расходы возмещаются головной организацией по внутрипроизводственным расчетам. Учет реализации продукции как по бухгалтерскому учету, так и для целей налогообложения в АО МОСЭНЕРГО осуществлять по следующим видам: "Реализация электроэнергии", "Реализация электроэнергии на экспорт", "Реализация теплоэнергии", "Реализация прочих услуг промышленного характера", "Реализация прочих услуг непромышленного характера"".

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
на 30 сентября 2001 г.
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
по ОКПО
102798
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7705035012
Вид деятельности: Электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хозяйство
по ОКДП
11100
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерная
по ОКОПФ/ОКФС
47              30
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
95 860
54 276
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы
111
62 723
46 786
организационные расходы
112
7
7
деловая репутация организации
113
-
-
Основные средства (01, 02, 03)
120
45 873 836
45 557 004
земельные участки и объекты природопользования
121
85
85
здания, машины и оборудование
122
44 633 116
44 256 014
другие виды основных средств
123
1 240 635
1 300 905
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
4 720 001
5 791 680
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135
-
-
имущество для передачи в лизинг
136
-
-
имущество, предоставляемое по договору проката
137
-
-
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
87 261
79 760
инвестиции в дочерние общества
141
-
-
инвестиции в зависимые общества
142
31 855
32 005
инвестиции в другие организации
143
50 367
47 716
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
144
-
-
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
5 039
39
Прочие внеоборотные активы
150
-
-
ИТОГО по разделу I
190
50 776 958
51 482 720
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
3 749 187
4 481 082
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
3 305 760
3 673 744
животные на выращивании и откорме (11)
212
27 899
35 922
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
37 294
57 978
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
293 116
355 465
товары отгруженные (45)
215
-
-
расходы будущих периодов (31)
216
81 573
351 241
прочие запасы и затраты
217
3 545
6 732
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
1 339 894
1 362 963
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
5 646
2 710
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
636
-
векселя к получению (62)
232
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
233
-
-
авансы выданные (61)
234
-
-
прочие дебиторы
235
5 010
2 710
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
16 746 798
13 570 402
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
14 458 675
11 066 077
векселя к получению (62)
242
-
-
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
243
-
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)
244
-
-
авансы выданные (61)
245
585 383
912 403
прочие дебиторы
246
1 702 740
1 591 922
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
73 446
130 873
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-
собственные акции, выкупленные у акционеров
252
-
-
прочие краткосрочные финансовые вложения
253
73 446
130 873
Денежные средства
260
1 036 489
1 021 627
касса (50)
261
2 611
3 560
расчетные счета (51)
262
853 097
723 262
валютные счета (52)
263
16 429
182 548
прочие денежные средства (55, 56, 57)
264
164 352
112 257
Прочие оборотные активы
270
-
-
ИТОГО по разделу II
290
22 951 460
20 569 657
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
73 728 418
72 052 377

ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
28 267 726
28 267 726
Добавочный капитал (87)
420
15 275 643
20 127 616
Резервный капитал (86)
430
325
72 335
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
325
72 335
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
-
-
Фонд социальной сферы (88)
440
400 136
366 949
Целевые финансирование и поступления (96)
450
-
-
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
460
10 257 474
5 130 220
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
465
-
-
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
-
1 685 952
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475
-
-
ИТОГО по разделу III
490
54 201 304
55 650 798
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
5 760 364
6 042 298
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
1 388 068
1 479 355
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
4 372 296
4 562 943
Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
ИТОГО по разделу IV
590
5 760 364
6 042 298
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
1 175 005
626 483
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
611
1 175 005
626 483
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-
Кредиторская задолженность
620
11 385 480
8 354 785
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
6 389 501
4 994 897
векселя к уплате (60)
622
-
-
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
623
-
-
задолженность перед персоналом организации (70)
624
144 794
146 888
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
625
63 674
108 293
задолженность перед бюджетом (68)
626
1 417 197
699 690
авансы полученные (64)
627
120 290
206 748
прочие кредиторы
628
3 250 024
2 198 269
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
2 772
5 165
Доходы будущих периодов (83)
640
1 203 493
1 372 848
Резервы предстоящих расходов (89)
650
-
-
Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
ИТОГО по разделу V
690
13 766 750
10 359 281
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
73 728 418
72 052 377
СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
1 357 801
2 288 849
в том числе по лизингу
911
814
123 380
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
55 090
61 257
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
2 604
3 680
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
420
420
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960
30 000
26 359
Износ жилищного фонда (014)
970
61 435
43 199
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)
980
-
-
Прочие
990
17 660
30 792

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
за 9 месяцев 2001 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"
по ОКПО
102798
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7705035012
Вид деятельности: Электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хозяйство
по ОКДП
11100
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерная
по ОКОПФ/ОКФС
47              30
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ


по отгрузке
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
29 559 632
20 148 299
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
24 089 557
17 930 147
Валовая прибыль
029
5 470 075
2 218 152
Коммерческие расходы
030
83 449
139 876
Управленческие расходы
040
-
-
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
5 386 626
2 078 276
II. Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
4 326
6 157
Проценты к уплате
070
12 222
150
Доходы от участия в других организациях
080
4 409
2 544
Прочие операционные доходы
090
534 929
446 031
Прочие операционные расходы
100
1 058 138
1 471 025
III. Внереализационные доходы и расходы



Внереализационные доходы
120
309 442
599 782
Внереализационные расходы
130
1 700 602
1 078 199
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
3 468 770
583 416
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
150
1 778 934
602 067
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
160
1 689 836
(18 651)
IV. Чрезвычайные доходы и расходы



Чрезвычайные доходы
170
9 699
502
Чрезвычайные расходы
180
13 583
-
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
1 685 952
(18 149)

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
210




Прибыль (убыток)  прошлых лет
220




Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
230




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
240




Снижение себестоимости материально-производственных запасов на конец отчетного периода
250




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
260






