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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и Совету Директоров Открытого акционерного общества энергетики и
электрификации «Мосэнерго» (ОАО «Мосэнерго»):

1. Нами проведен аудит прилагаемого консолидированного Бухгалтерского баланса
ОАО «Мосэнерго» и его дочерних обществ («Группа») по состоянию на 31 декабря
2002 года, а также соответствующих консолидированных отчетов – Отчета о
прибылях и убытках, Отчета о движении денежных средств и Отчета о движении
капитала акционеров за 2002 год. Ответственность за подготовку
консолидированной финансовой отчетности, прилагаемой на страницах 1-23, несет
руководство Группы. Наша ответственность заключается в том, чтобы высказать
мнение по данной консолидированной финансовой отчетности на основе
проведенного аудита.

2. Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита.
Указанные стандарты требуют, чтобы аудит планировался и проводился таким
образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что консолидированная
финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает
проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений,
содержащихся в консолидированной финансовой отчетности. Аудит также
включает оценку применяемых Группой учетных принципов и важнейших
расчетов, проведенных руководством, а также оценку представления финансовой
отчетности в целом. Мы полагаем, что проведенный нами аудит дает достаточные
основания для того, чтобы высказать мнение по данной отчетности.

3. По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность
достоверно отражает, во всех существенных отношениях, финансовое положение
Группы по состоянию на 31 декабря 2002 года, результаты ее хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2002 год в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

ПрайсвотерхаусКуперс

http://www.pwcglobal.com/


Москва, Российская Федерация
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ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2002 года

(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31
декабря 2002 года)

На 31 декабря
2002 года

На 31 декабря
2001 года

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства 95 051 97 504
Прочие внеоборотные активы 628 482
Итого внеоборотные активы 95 679 97 986

Оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты 1 663 2 696
Дебиторская задолженность и авансы выданные 9 017 9 581
Товарно-материальные запасы 3 362 3 858
Прочие оборотные активы 546 620
Итого оборотные активы 14 588 16 755

Всего активы 110 267 114 741

Капитал акционеров и обязательства
Капитал акционеров
Акционерный капитал:
Обыкновенные акции (номинальная стоимость
28 268 млн. руб.) 154 720 154 720

Собственные выкупленные акции (14) -
154 706 154 720

Накопленный убыток (70 357) (67 469)
Итого капитал акционеров 84 349 87 251

Доля меньшинства 79 59

Долгосрочные обязательства
Отложенный налог на прибыль 10 476 9 287
Долгосрочные заемные средства 3 901 2 877



ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2002 года

(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31
декабря 2002 года)

На 31 декабря
2002 года

На 31 декабря
2001 года

Прочие долгосрочные обязательства 112 -
Итого долгосрочные обязательства 14 489 12 164

Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства и краткосрочная
часть долгосрочных заемных средств 3 152 7 338

Кредиторская задолженность и начисленная 5 936 6 193
Кредиторская задолженность по уплате налогов 2 262 1 736
Итого краткосрочные обязательства 11 350 15 267

Итого обязательства 25 839 27 431

Всего капитал акционеров и обязательства 110 267 114 741

ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся

31 декабря 2002 года
(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31

декабря 2002 года)
Год,

закончившийся
31 декабря
2002 года

Год,
закончившийся

31 декабря
2001 года

Доходы от основной деятельности
Производство электроэнергии 37 685 35 594
Производство тепловой энергии 16 742 16 216
Прочие доходы 1 869 1 878
Итого доходов 56 296 53 688

Расходы по основной деятельности
Расходы на топливо 18 338 16 801
Заработная плата, налоги и сборы, связанные с
заработной платой 9 370 8 473

Износ и амортизация 8 191 8 012



ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся

31 декабря 2002 года
(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31

декабря 2002 года)
Год,

закончившийся
31 декабря
2002 года

Год,
закончившийся

31 декабря
2001 года

Затраты на ремонт и техническое обслуживание 6 275 6 251
Расходы по передаче энергии 4 608 3 374
Налоги, кроме налога на прибыль 2 136 1 893
Расходы на приобретение прочих материалов 1 211 895
Платежи за воду 836 613
Расходы по покупной электроэнергии 835 237
Расходы по страхованию 662 575
Расходы на социальную сферу 578 539
Убыток от выбытия основных средств 506 437
Уменьшение резерва на снижение стоимости
дебиторской задолженности (759) (231)

Прочие расходы 3 210 4 247
Итого расходов 55 997 52 116

Прибыль от основной деятельности 299 1 572

Эффект от изменения покупательной способности
рубля и финансовые статьи (679) 53

(Убыток)/ прибыль до налога на прибыль доли
меньшинства (380) 1 625

Итого (расходов)/ доходов по налогу на прибыль (1 941) 276
(Убыток)/ прибыль без учета доли меньшинства в
чистом результате (2 321) 1 901

Доля меньшинства в чистом результате (20) (22)
Чистый (убыток)/ прибыль (2 341) 1 879
(Убыток)/ прибыль на акцию – базовая и
разводненная (в российских рублях) (0,08) 0,07



ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2002 года
(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31

декабря 2002 года)
Год,

закончившийся
31 декабря
2002 года

Год,
закончившийся

31 декабря
2001 года

Движение денежных средств от основной
деятельности:
(Убыток)/ прибыль до налога на прибыль (380) 1 625
Поправки для увязки (убытка)/ прибыли до налога на
прибыль и чистого движения денежных средств от
основной деятельности:
Износ и амортизация 8 191 8 012
Уменьшение резерва на снижение стоимости
дебиторской задолженности (759) (231)

Процентные расходы 917 819
Убыток от выбытия основных средств 506 437
Влияние изменения покупательной способности рубля
на статьи, не относящиеся к основной деятельности (619) (915)

Прочие (120) 3
Прибыль от основной деятельности без учета
изменений оборотного капитала и уплаченного
налога на прибыль

7 736 9 750

Изменения в оборотном капитале:
Уменьшение дебиторской задолженности и авансов 978 6 942
(Увеличение)/ уменьшение прочих внеоборотных
средств и оборотных средств (71) 368

Уменьшение товарно-материальных запасов 496 626
Уменьшение кредиторской задолженности и
начислений (664) (4 188)

(Увеличение)/ уменьшение задолженности по налогам,
кроме налога на прибыль 364 (1 654)

Уменьшение прочих долгосрочных обязательств - (1 152)
Налог на прибыль уплаченный (132) (3 610)
Итого поступление денежных средств от основной
деятельности 8 707 7 082

Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности:
Приобретение основных средств (5 635) (5 828)
Поступления от реализации основных средств 96 140



ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся

31 декабря 2002 года
(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31

декабря 2002 года)
Год,

закончившийся
31 декабря
2002 года

Год,
закончившийся

31 декабря
2001 года

Итого использовано денежных средств на
инвестиционную деятельности (5 539) (5 688)

Движение денежных средств от финансовой
деятельности:
Поступления по краткосрочным заемным средствам 7 274 1 810
Поступления по долгосрочным заемным средствам 2 360 2 697
Погашение кредитов и займов (12 276) (2 555)
Проценты уплаченные (695) (816)
Дивиденды, выплаченные акционерам (547) (261)
Приобретение собственных акций (193) -
Поступления от реализации собственных акций 179 -
Итого (использовано)/ получено денежных средств
от финансовой деятельности (3 898) 875

Инфляционный эффект на остатки денежных средств
и их эквивалентов (303) (312)

(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их
эквивалентов (1 033) 1 957

Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода 2 696 739

Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода 1 663 2 696

ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Отчет о движении капитала акционеров за год, закончившийся

31 декабря 2002 года
(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31

декабря 2002 года)
Акционерный

капитал,
обыкновенные

акции

Собственные
выкупленные
акции

Накопленный
убыток

Итого,
Капитал

акционеров

По состоянию на 31
декабря 2000 года 154 720 - (69 085) 85 635

Чистая прибыль - - 1 879 1 879



ОАО «Мосэнерго»
Консолидированный Отчет о движении капитала акционеров за год, закончившийся

31 декабря 2002 года
(в млн российских рублей с учетом покупательной способности российского рубля на 31

декабря 2002 года)
Акционерный

капитал,
обыкновенные

акции

Собственные
выкупленные
акции

Накопленный
убыток

Итого,
Капитал

акционеров

Дивиденды - - (263) (263)
По состоянию на 31
декабря 2001 года 154 720 - (67 469) 87 251

По состоянию на 31
декабря 2001 года 154 720 - (67 469) 87 251

Чистый убыток - - (2 341) (2 341)
Дивиденды - - (547) (547)
Приобретение
собственных акций - (193) - (193)

Реализация
собственных акций - 179 - 179

По состоянию на 31
декабря 2002 года 154 720 (14) (70 357) 84 349
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