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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Бутко Александр Александрович
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Должность: Управляющий директор
ФИО: Новенькова Елена Юрьевна
Год рождения: 1974
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

11 571

14 645

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.25

0.21

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме

0.15

0.12
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долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.35

0.23

Уровень просроченной задолженности, %

0.85

1.04

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Увеличение производительности труда за 6 мес. 2021 по сравнению с 6 мес. 2020 произошло за
счет увеличения выручки на 27% при одновременном снижении среднесписочной численности на
0,03%.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» по состоянию на
30.06.2021 снизился на 0,04 пункта по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на
30.06.2020 в основном за счет снижения суммы долгосрочных обязательств в 1,2 раза.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала» по состоянию на 30.06.2021 снизился на 0,03 пункта
по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 30.06.2020 в основном за счет
снижения долгосрочных обязательств в 1,2 раза.
Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» по состоянию на
30.06.2021 года изменился по сравнению с 30.06.2020 года в основном за счет превышения темпа
роста денежных средств (7,8%) над темпом роста краткосрочных обязательств (0,4) при
одновременном увеличении прибыли от продаж в 1,4 раза.
Уровень просроченной задолженности составил 1,04.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2020 г.
89 833 553

На 30.06.2021 г.
93 271 873

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
15 100 000

в том числе:
кредиты

15 100 000

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

11 377
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в том числе:
кредиты

11 377

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
19 609 744
603 000

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

2 163 327

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации

0
8 613 271
65 803
261 550

из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
8 571 126
537 197

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в
будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе
санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной
кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Просроченная кредиторская задолженность ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30 июня 2021 года
603 000 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам
займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК
Московская область"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НОВАТЭК Московская область"
Место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Брянская, 5
ИНН: 7733667768
ОГРН: 1127747267988
Сумма задолженности: 2 460 351
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Кредитный договор без номера, от
23.09.2009.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

BNP Paribas S.A., Франция

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, EUR

175 303 794,34 EUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, EUR

0 EUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

13 (первоначально); 11 (фактически)

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

1,837

Количество процентных (купонных)
периодов

20 (в связи с досрочным погашением)

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

31.10.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

30.07.2020

Погашение 24 равными долями, дважды в год.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Страховое покрытие экспортного кредитного агентства SERV.
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками,
Генеральное соглашение №1519-059-810ГС от 10.12.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

«Газпромбанк» (Акционерное общество), 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, Ф-л Банка ГПБ (АО)
«Северо-Западный» 191124, г.Санкт-Петербург, ул.
Лафонская, д. 3, лит.А

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

22 700 000 000 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

15 100 000 000 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

5,19

Количество процентных (купонных)
периодов

37
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Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

19.12.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Плавающая процентная ставка
указываемые эмитентом по собственному Сумма договора 30 000 000 000 рублей
усмотрению
Ген. соглашение №1519-059-810ГС от 10.12.2019 г.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные
инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны изучить ниже приведенные
факторы, каждый из которых может оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность
и финансовое положение Эмитента. Политика Эмитента в области управления рисками ориентирована на
своевременное выявление всех потенциальных факторов риска. Цели, задачи и принципы организации
системы управления рисками Эмитента определены в Политике управления рисками и внутреннего
контроля Эмитента, в соответствии с которой Эмитент стремится быть информирован о всех видах рисках,
связанных с его деятельностью: идентифицирует и оценивает риски, которые могут негативно влиять на
достижение целей и/или нарушать операционную и инвестиционную эффективность, а также
представляют угрозу для финансовой устойчивости. Эмитент рассматривает систему управления рисками
и внутреннего контроля как один из важнейших элементов корпоративного управления и проводит
политику управления рисками, основанную на рекомендациях лучших мировых практик и в соответствии
с требованиями законодательства: разрабатывает и реализовывает мероприятия по управлению рисками в
соответствии c выбранным способом реагирования на идентифицированные риски и осуществляет
регулярный мониторинг рисков и мероприятий по их управлению. В настоящем разделе описаны только
те риски, информация о которых, по мнению Эмитента, необходима потенциальному инвестору для
принятия решений о приобретении ценных бумаг Эмитента.
Эмитент осуществляет деятельность в электроэнергетической отрасли на внутреннем рынке и несмотря
на то, что уставом Эмитента предусмотрено осуществление внешнеэкономической деятельности,
Эмитент в настоящее время не осуществляет внешнеэкономической торговой деятельности в связи с чем
здесь и далее в пункте 2.4 Ежеквартального отчета приводится информация только в части внутреннего
рынка.

2.4.1. Отраслевые риски
Риски оцениваются как существенные.
Эмитент участвует в торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (далее - ОРЭМ) с использованием регулируемых и нерегулируемых
(свободных) договоров, в том числе в торговле электрической энергией по свободным (нерегулируемым)
ценам, определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков,
осуществляемого за сутки до начала поставки, а также в торговле электрической энергией по свободным
(нерегулируемым) ценам, определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с
регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее, чем за час до поставки электрической энергии
в целях формирования сбалансированного режима производства и потребления электрической энергии.
Так же Эмитент реализует тепловую энергию по тарифам.
11









По мнению Эмитента ключевыми отраслевыми рисками являются риски, связанные с
функционированием рынка электрической энергии и мощности Российской Федерации и регуляторные
риски:
Риск ухудшения показателей деятельности компании вследствие принятия/изменения нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики, в т. ч. правил оптового рынка
электроэнергии и мощности, нормативных актов в сфере теплоснабжения;
Риски тарифного регулирования;
Риск снижения маржинальной прибыли от реализации электроэнергии (конкурентный сектор) и
теплоэнергии;
Риск изменения цен на энергоносители и их поставку;
Производственно-технические риски;
Риски производственной деятельности, в том числе связанные с производственной безопасностью,
охраной труда и охраной окружающей среды;
Риски технологической связи.
Изменение нормативных законодательных актов, регламентирующих работу генерирующих
компаний на ОРЭМ, может приводить к увеличению расходов генерирующих компаний и снижению
маржинальной прибыльности Эмитента.
Для управления данными видами рисков Эмитент на регулярной основе проводит анализ проектов
нормативных законодательных актов, разрабатывает предложения по доработке проектов нормативных
законодательных актов, проводит постоянную работу с Федеральной антимонопольной службой,
Департаментом экономической политики и развития г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам
Московской области с целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов.
Риск ухудшения показателей деятельности компании вследствие принятия/изменения
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность субъектов электроэнергетики, в т. ч.
правил оптового рынка электроэнергии и мощности, нормативных актов в сфере теплоснабжения.
Приняты нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность ПАО «Мосэнерго», как
участника ОРЭМ:
1. Приказ Минэнерго России от 28.12.2020 № 1195 «Об утверждении Правил разработки и
согласования схем выдачи мощности объектов по производству электрической энергии и схем внешнего
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии и о внесении
изменений в приказы Минэнерго России от 3 августа 2018 г. № 630 "Об утверждении требований к
обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов
электроэнергетики и энергопринимающих установок "Методические указания по устойчивости
энергосистем", от 8 февраля 2019 г. № 81 "Об утверждении требований к перегрузочной способности
трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее
поддержанию и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229"».
Приказ разработан в соответствии с требованиями Правил технологического функционирования
электроэнергетических систем, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937, в
целях совершенствования требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических
систем и объектов электроэнергетики. Начало действия - 01.09.2021, действует до 31.08.2027.
2. Приказ ФАС России от 20.02.2021 № 142/21 «О внесении изменения в приказ ФАС России от 24
декабря 2020 года № 1263/20 "Об утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов
электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения
функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков и предельного
максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной
надежности, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО "СО ЕЭС",
на 2021 год». Приказом утвержден предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и
оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по формированию технологического резерва
мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС» на II второе полугодие 2021 года - 5,161 руб./МВт⋅ч. Начало
действия - 29.05.2021.
Риски тарифного регулирования
Отпуск тепловой энергии осуществляется по тарифам, устанавливаемыми Департаментом
экономической политики и развития г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области,
методом индексации. Ограничения, связанные с предельным индексом платы граждан, могут привести к
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установлению тарифов, не покрывающих экономически-обоснованных затрат необходимых для
производства тепловой энергии и волатильности рыночных котировок ценных бумаг Эмитента.
Эмитент проводит постоянную работу с Федеральной антимонопольной службой, Департаментом
экономической политики и развития г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области с
целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов.





К факторам риска снижения маржинальной прибыли от реализации электроэнергии
(конкурентный сектор) и теплоэнергии Общество относит следующие:
Снижение спроса на тепло/электроэнергию (либо замещение спроса конкурентами)
Объем полезного отпуска электрической и тепловой энергии Эмитента подвержен влиянию
внешних факторов: температуре наружного воздуха, условиям работы промышленных предприятий,
темпам развития регионов, внедрению энергосберегающих технологий, объёму перетока электроэнергии
в Московскую энергосистему.
Снижение сетевых ограничений на переток электроэнергии в Московский регион за счет ввода
новых ЛЭП и подстанций может привести к увеличению конкуренции на оптовом рынке. Выработка
Концерна «Росэнергоатом», ПАО «РусГидро» составляет значительную долю в объеме сальдо-перетока в
Московскую энергосистему, что может привести к вытеснению более дорогой выработки ТЭЦ и,
следовательно, к сокращению прибыли от продажи электроэнергии.
Кроме этого, объем полезного отпуска электрической и тепловой энергии изменяется в зависимости
от времени года: спрос обычно выше в период с октября по март из-за сокращения светового дня и
сезонного снижения температуры.
Эмитент при планировании объемов выработки, составлении графика работ по техобслуживанию и
ремонту учитывает средние показатели суточных и сезонных колебаний температуры за прошлые
периоды, также реализует мероприятия по достижению оптимальной загрузки и составу включенного
генерирующего оборудования электростанций за счет перераспределения тепловых нагрузок между
источниками, повышает эффективность источников за счет переключения нагрузок котельных на
источники генерации. Анализирует работу участников оптового рынка электроэнергии и мощности, с
учетом которой проводит оптимизацию режимов работы оборудования, особое внимание уделяет
надежности энергоснабжения потребителей, осуществляет внедрение новых эффективных технологий и
вывод старого и неэффективного оборудования.
Снижение цен РСВ1 ниже уровня бизнес-плана
Вводы новых мощностей, изменения выработки Концерна «Росэнергоатом» и ПАО «РусГидро» в
условиях снижения потребления и усиления конкуренции, могут привести к неблагоприятному изменению
ценовой конъюнктуры и, как следствие, к снижению рентабельности реализации электроэнергии на
оптовом рынке.
Эмитент проводит регулярную работу с государственными, коммерческими и некоммерческими
структурами в части принятия решений по изменению правил работы российского рынка электроэнергии
и мощности и оптимизирует график поставки в зависимости от формирующихся цен на рынке в различные
часы суток.
Риск изменения цен на энергоносители и их поставку
Риск оцениваются как несущественный.
Поставка основного вида топлива - природного газа осуществляется на основании долгосрочного
договора с ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Поставка резервного топлива - топочного мазута,
осуществляется в соответствии с рамочными договорами, заключенными Эмитентом с поставщикомпроизводителем, ПАО «Газпром нефть».
Доля топлива в структуре себестоимости производства составляет более 50%, поэтому
существенное изменение в сторону повышения цен на энергоносители может привести к ухудшению
финансово-экономического состояния Эмитента и волатильности рыночных котировок ценных бумаг
Эмитента.
Эмитент уделяет особое внимание повышению точности планирования расходов основного вида
топлива и оптимизации запасов резервного топлива.
Производственно-технические риски
К производственно-техническим рискам Эмитент относит риски, связанные с внеплановым
изменением режима работы генерирующего оборудования, отказами технологического оборудования и
вызванными этим перебоями в поставках электрической и тепловой энергии:

аварий на оборудовании;

аварийных ситуаций при теплоснабжении;

перебоев технологического процесса;
1

РСВ – рынок на сутки вперед
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проведения внеплановых ремонтов оборудования;
превышения длительности/стоимости плановых ремонтов;
несоответствия критериям при участии генерирующего оборудования в НПРЧ (нормированном
первичном регулировании частоты) и в ОПРЧ (общем первичном регулировании частоты электрического
тока);

снижения располагаемой мощности и работы неэффективным составом оборудования;

несвоевременного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Основными факторами рисков являются: снижение надежности работы оборудования в результате
его морального и физического износа, нарушения топливообеспечения, водоснабжения,
ресурсоснабжения, разрушение или повреждение теплосетевого оборудования, ошибочные действия
персонала, приводящие к автоматическому аварийному отключению оборудования, повреждение
основного и вспомогательного оборудования в процессе работы, нарушение сроков выполнения работ
подрядными организациями, срыв сроков поставки оборудования подрядными организациями, ухудшение
номинальных характеристик оборудования в процессе эксплуатации, включение в работу неэффективного
оборудования по внешней инициативе или из-за аварии.
Действия Эмитента для управления данными рисками:

в целях обеспечения надежной работы оборудования и снижения количества внеплановых
остановок реализует ремонтную программу, осуществляет контроль качества ее исполнения, реализует
программы повышения надежности эксплуатации оборудования, выполняет программы ТПИР;

в целях предотвращения аварийных ситуаций при теплоснабжении и минимизации времени
нарушения теплоснабжения реализует программы замены трубопроводов, реализуют программы
непрерывного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов теплосети, а также основного
оборудования в схемах теплофикационных установок, котлов и турбин, обеспечивает своевременное
заключение договора с поставщиками МТР и наличие специализированного инструмента, запасных частей
на филиалах для проведения срочного аварийного ремонта, проводит работу с ПАО «МОЭК» в части
совместного ведения режимов для недопущения возникновения режимов, способствующих ухудшению
состояния оборудования;

в целях бесперебойной работы технологического процесса обеспечивает наличие нормативных
запасов топлива, работоспособность состояний хозяйств приема, хранения и транспортировки резервного
и аварийного топлива, текущих потребностей в реагентах, эксплуатационных материалах, заключает
многолетние рамочные договоры на поставку МТР;

в целях снижения количества внеплановых ремонтов оборудования обеспечивает проведение
современных плановых ремонтов и осуществляет контроль качества ремонтов, обеспечивает должный
уровень эксплуатации оборудования сменным персоналом, своевременное проведение необходимых
экспертиз, технического освидетельствования и диагностического обследования оборудования;

в целях своевременного выполнения ремонтной программы обеспечивает надзор и входной
контроль оборудования, запасных частей, материалов на всех этапах реконструкции, ремонта и ввода
производственных объектов, обеспечивает своевременные поставки давальческих материалов для
выполнения ремонтных работ подрядным способом, обеспечивает постоянный контроль за ходом
ремонтных работ, созданием графиков по каждому капитальному ремонту турбины, котла,
турбогенератора, трансформатора, блока;

в целях снижения количества внеплановых остановок по вине оперативного персонала станций
осуществляет поддержание уровня и повышение квалификации персонала: проводит семинары, курсы
повышения квалификации, предэкзаменационную подготовку и проверку знаний, противоаварийные
тренировки, отработку ситуаций на тренажерах, обеспечивает доведение до персонала филиалов причин
и предпосылок аварий с целью предотвращения повторения подобных событий, проводит внеочередной
инструктаж персонала и внеочередную проверку знаний персонала, допустившего аварию, участвует в
корпоративных и всероссийских соревнованиях оперативного персонала;

обеспечивает готовность оборудования и требуемых параметров для соответствия требованиям
участия в НПРЧ/ОПРЧ;

для повышения эффективности работы оборудования при подаче ценовых заявок на ВСВГО2, РСВ
и БР учитывается работа оборудования оптимальным составом на оптимальной нагрузке, осуществляется
поддержание нормативных параметров работы оборудования для обеспечения возможности несения
номинальных нагрузок с минимальным удельным расходом топлива;

осуществляет модернизацию оборудования, управление топливообеспечением, страхование
имущества.
Риски производственной деятельности, в том числе связанные с производственной
безопасностью, охраной труда и охраной окружающей среды
2

ВСВГО – выбор состава включенного генерирующего оборудования
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Риски оцениваются как существенные.
Эмитентом организована постоянная работа по выявлению, оценке и управлению рисками,
связанными с производственной деятельностью, в том числе в части охраны труда, производственной
безопасности и охраны окружающей среды. Наибольшее внимание уделяется следующим наиболее
значимым рискам в этой области:

предупреждение рисков техногенных аварий и чрезвычайных ситуаций;

предупреждение рисков для жизни и здоровья производственного персонала, связанных с
производственным травматизмом;

предупреждение риска пожаров на объектах компании;

предупреждение рисков, связанных с возможностью несоответствия действующим и
перспективным (вновь вводимым) нормативным требованиям в области промышленной безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда;

предупреждение рисков, связанных с возможностью несоответствия действующим и
перспективным нормативным требованиям в области природоохранного законодательства.
Эмитент осуществляет производственный контроль за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах:

проводит технические аудиты состояния промышленной безопасности на опасных
производственных объектах и соблюдения требований энергонадзора;

организовал нештатные аварийно-спасательные формирования;

заключил договор на обслуживание опасных производственных объектов с профессиональным
аварийно-спасательным формированием;

разместил на крупных электростанциях ведомственные пожарные депо, оснащенные
необходимыми техникой и оборудованием, заключил договор на тушение пожаров с профессиональным
пожарным формированием;

привлекает специализированные экспертные организации для осуществления мониторинга
технического состояния, обследования, технического освидетельствования, диагностики, оценки ресурса
оборудования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на
опасных производственных объектах;

проводит обучение и повышение квалификации персонала в специализированных учебных
центрах и непосредственно на ТЭС, дополнительное профессиональное образование в области
промышленной безопасности, подготовку и аттестацию работников в области промышленной, пожарной,
энергетической безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, разрабатывает и регулярно
тестирует, и пересматривает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных
объектах.
Также Эмитент проводит соответствующие тренировки и учения; проводит коммерческое
страхование имущества и средств транспорта, страхование гражданской ответственности, владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; страхование персонала от
несчастных случаев и болезней, а также медицинское страхование; провел специальную оценку условий
труда, проводит минимизацию вредных и опасных факторов производства, обеспечивает персонал
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты, постоянно ведёт работу по развитию
культуры безопасного поведения персонала, внедрил систему управления промышленной безопасностью,
систему управления охраной труда, систему управления защитой окружающей среды, проводит
регулярные внутренние и внешние аудиты эффективности систем.
Для предупреждения рисков превышения нормативов выбросов загрязняющих веществ в воздушный
бассейн на электростанциях ПАО «Мосэнерго» применяются:
Рециркуляция дымовых газов, что позволяет снизить выбросы оксидов азота на 30-40%.
Ступенчатое сжигание. Уменьшение выбросов оксидов азота при ступенчатом сжигании топлива при
сжигании природного газа доходит до 45%.
Малотоксичные горелки, что позволяет оптимизировать подачу потоков воздуха и топлива в зону горения,
что дает возможность снизить выбросы оксидов азота до 60% на газомазутных котлах, не ухудшая
их технико-экономические показатели.
Селективное восстановление оксидов азота.
Системы экологического мониторинга выбросов, которые позволяют в режиме реального времени
отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в уходящих газах и при необходимости оперативно
производить режимные мероприятия для снижения выбросов.
Для предупреждения рисков превышения нормативов сбросов загрязняющих веществ в водный
объект на электростанциях ПАО «Мосэнерго» применяются:
- Локальные очистные сооружения от нефтепродуктов в сбросных водах ТЭЦ;
- Узлы нейтрализации и солеразбавления с использованием гидрокавитационной технологии;
- Рыбозащита. Воздушно-водяные завесы, которые создаются специальными аэрирующими
устройствами, смонтированными на линии подачи воды в подводный коллектор в местах забора воды,
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образуют сплошную стену воздушных пузырьков, отпугивающую мальков.
Для предупреждения рисков превышения нормативов шумового воздействия на электростанциях
ПАО «Мосэнерго» установлены:
- шумоглушители на трубопроводах сброса пара в атмосферу
- акустические экраны для снижения уровня шума от технологического оборудования
- шумоглушители в газовых и воздушных трактах котлов.
Во втором квартале 2021 года приняты следующие нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность ПАО «Мосэнерго», как хозяйствующего субъекта, осуществляющего
охрану труда, охрану окружающей среды и соблюдение производственной безопасности:
1. Федеральный закон от 20.04.2021 № 99-ФЗ «О внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса
Российской Федерации». Трудовой кодекс РФ дополнен ст. 351.6, устанавливающей особенности
регулирования труда работников в сфере электроэнергетики, сфере теплоснабжения, в области
промышленной безопасности, области безопасности гидротехнических сооружений.
2. Госдумой в первом чтении принят Законопроект № 1144919-7 О внесении изменений в
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в части
эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на опасных производственных объектах. По
проекту оборудование (техническое устройство) по истечении срока службы будет подлежать
техническому диагностированию вместо экспертизы промышленной безопасности.
3. Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 15.06.2021 N 1 (ред.
от 23.06.2021) "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим
показаниям". Указанным постановлением на Общество возложена обязанность по организации
проведения вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.
Риски технологической связи
Риски оцениваются как несущественные.
К рискам технологической связи относятся риски, обусловленные сбоем в работе каналов
диспетчерской связи от энергообъекта до МосРДУ или сбоем в работе каналов связи передачи
телеметрической информации ТМиС от энергообъекта до МосРДУ. В целях бесперебойной работы
диспетчерской связи энергообъекта Эмитент обеспечивает наличие резервных
каналов связи для
передачи телеметрической информации.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски:
Риски оцениваются как несущественные.
Эмитент ведет деятельность на территории Российской Федерации: Эмитент зарегистрирован в качестве
крупнейшего налогоплательщика в г. Москве и осуществляет деятельность в Москве и Московской
области. Снижение темпов роста экономики, могут приводить к снижению потребления электроэнергии и
мощности, платежеспособности потребителей, что может оказывать негативное влияние на Эмитента, в
том числе приводить к волатильности котировок ценных бумаг. Снижение производства в некоторых
отраслях промышленности, может оказывать влияние на конъюнктуру цен на электроэнергию и мощность
в свободном сегменте ОРЭМ.
В настоящее время внутренняя политическая ситуация в России является стабильной, что характеризуется
устойчивостью федеральной и региональной ветвей власти.
Вместе с тем особого внимания заслуживает распространение коронавирусной инфекции COVID-19
(далее – короновирусная инфекция).
Во втором квартале 2021 года в Эмитент проводит политику, направленную на массовую вакцинацию
работников от коронавирусной инфекции. Эмитент не исключает, что распространение коронавирусной
инфекции может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в последующие отчетные
периоды.
Региональные риски:
Риски оцениваются как несущественные.
Генерирующие активы Эмитента, вырабатывающие тепло и электроэнергию, расположены в г. Москве и
Московской области, крупнейших финансовых центрах Российской Федерации, характеризующихся
устойчивой динамикой экономического роста и устойчивостью федеральной и региональной ветвей
власти, что позволяет говорить об устойчивости Эмитента и его незначительной подверженности
региональным рискам.
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Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» (с учетом
изменений) введен режим повышенной готовности, а также определено, что распространение новой
коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством.
Эмитент проводит регулярные проверки антитеррористической защищённости персонала и производства,
организует защиту от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, противопожарные
тренировки персонала.
Особое внимание Эмитент уделяет риску необеспечения потребности в оперативном персонале в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Страновые и региональные риски не могут быть подконтрольны Эмитенту из-за источников
возникновения, однако Эмитент учитывает данные группы рисков в своей деятельности и принимает все
возможные меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного
воздействия ситуации на Эмитента и предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди
сотрудников:
- утвердил план мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в случае
получения от Роспотребнадзора информации о выявлении заболевания в подразделениях генеральной
дирекции или филиала;
- организовал работу оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением новой
коронавирусной инфекции;
- в соответствии с указами Мэра Москвы утвердил необходимые локальные нормативные акты в целях
реализации мер по предотвращению распространения вирусной инфекции: осуществляет
термометрический контроль и ежедневный мониторинг состояния здоровья сотрудников, осуществляет
проведение планового тестирование на наличие COVID-19, проводит регулярную дезинфекцию рабочих
мест сотрудников, выдает средства защиты и дезинфицирующие средства, организовал работу
сотрудников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и указами Мэра Москвы, выполняет
иные требования, установленные указами Мэра Москвы;
- осуществляет регулярное информирование сотрудников Эмитента о способах передачи вирусной
инфекции и возможности проведения вакцинации.
Регионы деятельности Эмитента (г. Москва и Московская область) характеризуется отсутствием
повышенной опасности стихийных бедствий, имеет устойчивый климат и в основном не подвержен
природным катаклизмам. Однако последствия возможных аварий и катастроф на высоковольтных линиях
электропередач, газовых сетях, теплотрассах, в коммунальных системах жизнеобеспечения города Москва
и городах Московской области, крупных потребителей электроэнергии в регионах деятельности Эмитента
может оказать влияние на Эмитента, привести к наступлению обстоятельств непреодолимой силы и
невыполнению Эмитентом принятых на себя обязательств.
Вероятность реализации риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения
и других факторов в стране и регионе оценивается Эмитентом как минимальная.
Иные риски, предусмотренные для раскрытия п.2.4.2 раздела II формы Ежеквартального отчета эмитента
в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», Эмитент считает несущественными и находящимися вне зоны влияния
Эмитента.

2.4.3. Финансовые риски
Риск изменения процентных ставок (процентный риск)
Риск возникновения дополнительных расходов, финансовых потерь, недополучения, снижения
уровня доходов, стоимости активов вследствие изменения процентных ставок.
Риск оценивается как несущественный.
Эмитент может быть подвержен процентному риску вследствие пересмотра ставок кредитования по
заемным средствам в момент их рефинансирования, а также в тех случаях, когда стоимость обслуживания
финансовых обязательств Эмитента (в том числе открытых кредитных линий) привязана к изменению
индикативных процентных ставок (LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME, ставки ЦБ или проч.).
Эмитент проводит оценку и мониторинг процентного риска на регулярной основе и осуществляет
следующие действия, направленные на снижение воздействия рыночных процентных ставок на
деятельность:
- привлечение преимущественно внутригруппового заемного финансирования;
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- привлечение внешнего финансирования преимущественно без возможности изменения процентных
ставок в одностороннем порядке.
По оценке Эмитента, процентный риск в настоящий момент не может существенным образом повлиять на
способность Эмитента исполнять обязательства.
Риск изменения валютного курса (валютный риск)
Риск возникновения убытков у Эмитента вследствие изменения курсов иностранных валют.
Риск оценивается как несущественный.
Ключевым источником валютного риска в своей деятельности Эмитент считает волатильность курса
рубля. В течение 2 квартала 2021 года курс российского рубля по отношению к курсу доллара США и евро
укрепился. Изменения происходили преимущественно под влиянием внешних экономических факторов,
роста спроса и мировых цен на энергоносители, в значительной степени определяющих сальдо торгового
баланса.
Эмитент подвержен риску негативного изменения валютного курса вследствие наличия обязательств,
номинированных в иностранной валюте.
Эмитент не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена
риску изменения курсов валют, основная доля поступлений и расходов выражена в национальной валюте.
Объем договоров Эмитента, привязанных к курсу иностранной валюты, является несущественным в
общем объеме обязательств Общества.
Риски, связанные с колебаниями валютных курсов, могут оказать влияние на результаты финансовохозяйственной деятельности Эмитента в связи с чем Эмитент уделяет особое внимание управлению
валютным риском.
В случае негативного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента
планируется проведение анализа рисков и принятие соответствующих решений в каждом конкретном
случае.
Кредитный риск
Риск возникновения у Эмитента убытков вследствие неисполнения, несвоевременного или
неполного исполнения контрагентом финансовых обязательств перед Эмитентом, либо вследствие
неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения должником финансовых обязательств перед
бенефициаром, обеспеченных договором финансовой гарантии и/или поручительством Эмитента, либо
вследствие неисполнения, несвоевременного или неполного исполнения поставщиком товаров (работ,
услуг) своих обязательств, за исполнение которых им от Эмитента получен аванс.
Эмитент оценивает риск неплатежей за отпущенную тепловую энергию и электроэнергию и мощность,
как существенный Для предотвращения рисков неисполнения контрагентами обязательств и снижения
возможных потерь Эмитент осуществляет управление кредитным риском при взаимодействии с внешними
контрагентами (покупателями и поставщиками), со своими дочерними обществами (при осуществлении
внутригруппового финансирования), а также с финансовыми организациями, включая банки и страховые
компании.
. Основным фактором кредитного риска Эмитент считает ухудшение платежеспособности на ОРЭМ и
розничном рынке электро и теплоэнергии в связи с неплатежами гарантирующих поставщиков СевероКавказского Федерального Округа (далее - СКФО).
В рамках управления кредитным риском Эмитентом проводится работа с органами власти по поддержке
системообразующих предприятий, также на постоянной основе осуществляется мониторинг уровня
просроченной дебиторской задолженности и реализуются мероприятия, направленные на снижение
уровня просроченной дебиторской задолженности, проводится анализ контрагентов на предмет
платежеспособности и финансовой устойчивости, так же в целях повышения эффективности
использования оборотных средств за счет своевременного принятия мер по погашению просроченной
дебиторской задолженности постоянно действует Комиссия по работе с дебиторской и кредиторской
задолженностью. Кроме этого, при осуществлении закупочной деятельности Эмитент применяет
механизмы, способствующие снижению кредитных рисков (использование банковских гарантий).
Для ограничения кредитного риска, возникающего при взаимодействии с банками-контрагентами
размещение денежных средств, осуществляется в банках, соответствующих критериям надежности,
определенным в Группе Газпром энергохолдинг.
Риск ликвидности
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Риск, связанный с неспособностью Эмитента своевременно и в полном объеме исполнять свои
финансовые обязательства вследствие несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного
исполнения Эмитентом своих финансовых обязательств.
Эмитент оценивает риск ликвидности как несущественный. Несбалансированность финансовых активов и
финансовых обязательств и/или возникновение непредвиденной необходимости немедленного и
единовременного исполнения Эмитентом финансовых обязательств являются основными факторами
риска ликвидности. Эмитент осуществляет управление риском ликвидности путем поддержания уровня
ликвидности на заранее установленном уровне, осуществления сбалансированного планирования
поступления и расходования денежных средств.
Риск инфляции
Риск оценивается как несущественный.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются
с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост
инфляции влияет на финансовые результаты деятельности Эмитента. Он может привести к увеличению
затрат Эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, и товарно-материальные ценности), и как следствие,
падению прибыли и рентабельности его деятельности.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента в основном
проявляется в следующих рисках:
- риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности при
- существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
Для уменьшения влияния риска на деятельность Эмитента проводится работа по утверждению
экономически обоснованных тарифов в пределах государственных ограничений, реализуются
мероприятий по сокращению внутренних издержек.
Существующий в настоящее время уровень инфляции не оказывает существенного влияния на финансовое
положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, она не должна оказать
существенного влияния на платежеспособность Эмитента, в частности, на выплаты по ценным бумагам.
Эмитент ведет мониторинг индекса потребительских цен и проводит мероприятия по оптимизации
издержек.
Критическое, по мнению Эмитента, значение инфляции находится в диапазоне от 20% до 25% в год.
Риск

Значимость
уровня риска

Показатели
финансовой
отчетности, наиболее
подверженные
изменению
в
результате влияния
указанных
финансовых рисков

Характер изменений в
отчетности

Процентны
й риск

Несущественный

Чистая
прибыль,
величина активов и
собственного капитала

Увеличение
или
уменьшение
собственного капитала и
прибыли

Риск
ликвиднос
ти

Несущественный

Собственный капитал

Уменьшение
чистой
прибыли и стоимости
активов

Валютный
риск

Несущественный

Чистая прибыль
Чистая прибыль
Собственный капитал

Уменьшение
чистой
прибыли, собственного
капитала
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Инфляцио
нный риск

Несущественный

Собственный капитал
Себестоимость

Уменьшение
чистой
прибыли и собственного
капитала

Чистая прибыль
Кредитный
риск

Существенный

Чистая прибыль
Денежный поток

Уменьшение
чистой
прибыли и денежного
потока

2.4.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски,
связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской
деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Подверженность Эмитента правовым рискам обусловлена возможным изменением
законодательства в период действия договора или составлением документации без учета действующего
законодательства. В целях минимизации правовых рисков Эмитент осуществляет регулярный мониторинг
и своевременное реагирование на изменения действующего законодательства, разрабатывает типовые
формы документов, проводит юридическую проверку документации Общества и отслеживает изменения
судебной и административной практики, связанной с деятельностью Эмитента.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе:
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Риски оцениваются как несущественные.
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением валютного регулирования, поскольку не
осуществляет оказание услуг по договорам, выраженным в иностранной валюте, и не осуществляет
деятельность за пределами Российской Федерации.
В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с
изменениями и дополнениями).
Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменений валютного законодательства и в случае
изменения валютного законодательства Эмитент предпримет все действия, направленные на соблюдение
новых норм.

-

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски оцениваются как несущественные.
Эмитент считает, что в полной мере соблюдает налоговое законодательство.
Тем не менее существует потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими
контролирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям, в
ряде случаев содержит неясности и неопределенности, в связи с этим возникают налоговые риски,
связанные с:
внесением изменений в законодательство о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
введением новых видов налогов;
расширением перечня объектов налогообложения;
отменой имеющихся налоговых льгот;
неверным исчислением и уплатой налогов, обусловленными различной трактовкой норм
законодательства, допускающих неоднозначное толкование;
изменением судебной практики в негативную для налогоплательщиков сторону;
претензиями/санкциями налоговых органов по результатам налоговых проверок.
Для снижения налоговых рисков Эмитент осуществляет регулярный мониторинг изменений
налогового законодательства, судебной и административной практики с целью соответствия
применяемого порядка исчисления налогов законодательству, оценивает планируемые к совершению
сделки с точки зрения снижения налоговых рисков, проводит мероприятия по повышению квалификации
сотрудников, занимающихся исчислением и уплатой налогов, в случае доначисления налогов и сборов по
результатам налоговой проверки Эмитент осуществляет отстаивание интересов в судебном порядке.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Риски оцениваются как несущественные.
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В настоящее время регулирование внешнеэкономических отношений осуществляется на основании
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза).
Деятельность Эмитента не подвержена рискам, связанным с изменением правил таможенного
контроля и пошлин, так как Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы)
Риски оцениваются как несущественные.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может привести к
возникновению рисков изменения порядка лицензирования и увеличения бремени лицензионных
платежей, а также к риску усиления мер ответственности Эмитента за ненадлежащее выполнение условий
лицензирования.
При изменении норм, регулирующих лицензирование, Эмитент будет руководствоваться нормами
законодательства, включая переоформление/получение новых лицензий. Несвоевременное получение
лицензии Эмитентом может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Эмитента
штрафных санкций и выдачи государственными органами различных предписаний.
Однако в целом, риск, связанный с изменением требований по лицензированию, следует считать
незначительным, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент
Риски оцениваются как несущественные.
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет деятельность на внешних рынках, анализ влияния
правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.
Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на
его деятельность и на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
Вместе с тем Эмитент уделяет значительное внимание рискам, связанным с изменением судебной
практики с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика
анализируется как на уровне Верховного Суда Российской Федерации, так и на уровне арбитражных судов
округов, анализируются правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным
вопросам правоприменения. В пункте 7.7 Ежеквартального отчета эмитента подробно описаны все
текущие судебные процессы, в которых участвует Эмитент. В случае внесения изменений в судебную
практику по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен планировать финансовохозяйственную деятельность с учетом изменений.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск оценивается как несущественный.
К рискам потери деловой репутации (репутационным рискам) Эмитент относит риски,
обусловленные следующими факторами:
•
соблюдением антимонопольного законодательства при осуществлении своей
деятельности;
•
соблюдение законодательных требований в области распространения инсайдерской
информации при осуществлении своей деятельности;
•
соблюдение законодательных требований в области экологии и защиты окружающей
среды;
•
соблюдения требований иных законодательных актов, регламентирующих деятельность
Эмитента.
Являясь публичной компанией, Эмитент учитывает репутационную составляющую
деятельности и предпринимает меры по снижению негативного влияния репутационных рисков
на Общество. Эмитент ориентирован на интересы инвесторов, постоянно информирует их о
его деятельности, придерживается принципов достоверности, прозрачности и своевременности
раскрытия информации в открытых источниках.
Эмитент контролирует риски распространения инсайдерской информации в целях
предотвращения случаев мошенничества с использованием инсайдерской информации и
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манипулированием ценами на рынке ценных бумаг. Безоговорочным приоритетом работников
является неукоснительное следование закону и высшим стандартам профессиональной этики
при осуществлении деятельности. Эмитент уделяет особое внимание вопросам окружающей
среды. Экологическая деятельность Эмитента проводится в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской федерации, в тесном взаимодействии с
государственными органами, регулирующими природоохранную деятельность предприятий
Московского региона.
Эмитент стремится к формированию облика надёжности и привлекательности ПАО
«Мосэнерго» в публичном пространстве: своевременные меры реагирования способствуют
формированию добросовестной этики и созданию условий для взаимовыгодного партнерства при
взаимодействии с поставщиками, подрядчиками и клиентами.

2.4.6. Стратегический риск
Риск оценивается как несущественный.
Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений, либо влияет на
возможность реализовывать среднесрочные и долгосрочные цели и задачи. Форс-мажорные и другие
обстоятельства, такие, как например социальные и макроэкономические потрясения, глобальные
стихийные бедствия, являются неотъемлемой частью стратегических рисков и могут влиять на достижение
Эмитентом запланированных целей.
В работе Эмитент использует следующие меры по минимизации рисков в своей деятельности:
 анализ работы рынков, включая законодательную базу регулирования рынков, на которых работает
Эмитент;
 организация взаимодействия с органами государственной власти в регионе присутствия;
 разработка сценариев будущих условий работы на основе прогноза экономических и технологических
факторов и динамики их изменений;
 контроль за соблюдением сроков реализации стратегических проектов.
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в
России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Эмитент предпримет все
возможные меры по ограничению их негативного влияния. К таким действиям могут относиться такие
меры как оптимизация издержек производства, сокращение расходов иинвестиционных планов, ведение
взвешенной политики в области привлечения заемных средств. Эмитент учитывает вышеуказанные
риски в рамках осуществления стратегического планирования.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Риски оцениваются как несущественные.
Сведения об участии Эмитента в судебных процессах, которые могут существенным образом
отразиться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности приведены в пункте 7.7
Ежеквартального отчета эмитента.
Особое внимание Эмитент уделяет риску вынесения судебного акта, приводящего к возникновению
обязательств у Общества, основным фактором которого является изменение судебной практики по
вопросам обжалования сделок с банкротами. В целях управления факторами риска Эмитент принимает
участие в разработке законодательных инициатив, а также обеспечивает своевременное информирование
кураторов договоров об изменении судебной практики, включая предложения по минимизации
неблагоприятного исхода по аналогичным делам.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Риск оценивается как несущественный.
Подверженность Эмитента рискам, связанным с отсутствием возможности продлить действие
лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), обусловлено тем, что Эмитент
осуществляет деятельность на основании ряда лицензий. При этом стоить отметить, что основной вид
деятельности Эмитента не является лицензируемым видом деятельности.
Эмитент оценивает риск непродления имеющихся специальных разрешений (лицензий) как
несущественный в связи с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные
требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не прогнозируется.
По окончании срока действия лицензий либо в связи с изменением требований по лицензированию
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Эмитент предпримет все возможные меры по переоформлению лицензий, по продлению срока их
действия, или по получению новых лицензий, а также проведет необходимые мероприятия по приведению
деятельности в соответствие с новыми требованиями лицензирования. Вероятность наступления
указанных рисков Эмитент расценивает как низкую.




Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ эмитента:
Риски оцениваются как несущественные.
Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, а также дочерних обществ Эмитента
может наступить:
в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества Эмитента;
в силу неисполнения третьими лицами, в том числе дочерними обществами Эмитента, обязательств перед
прочими третьими лицами, по которым Эмитент предоставил обеспечение.
По оценке Эмитента, риск, связанный с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих
лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, незначителен и не может существенным образом повлиять
на способность Эмитента исполнять свои обязательства.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Риски оцениваются как несущественные.





Эмитент не подвержен риску потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента в связи с тем, что:
Эмитент участвует в торговле электрической энергией и мощностью на ОРЭМ и реализует тепловую
энергию по тарифам. Продажа электрической энергии и мощности на ОРЭМ осуществляется Эмитентом
в соответствии с договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, контрагентом по
которому выступает инфраструктурная организация, осуществляющая распределение объемов
электроэнергии и мощности, проданной Эмитентом, между всеми покупателями на ОРЭМ;
Продажа тепловой энергии по тарифам осуществляется на основании договоров с конечными
потребителями. Крупнейшим потребителем тепловой энергии Эмитента является ПАО «МОЭК», на долю
которого приходится 91,8% выручки от продажи тепловой энергии. ПАО «МОЭК» и Эмитент входят в
Группу компаний Газпром энергохолдинг.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитентом оцениваются как
несущественные.
Риск не укомплектованности персоналом штатной численности в соответствии с требованиями
по компетенции
Риски оцениваются как существенные.
Основными факторами риска является текучесть и недостаточность квалифицированного
оперативного персонала на рынке труда, выявление случаев заболевания коронавирусной инфекцией на
филиалах Эмитента.
В целях управления данным риском Эмитент реализует программы подготовки и повышения
квалификации оперативного персонала, формирует кадровый резерв для Производственного блока,
реализует программы направленные на повышение удовлетворенности персонала, проводит мониторинг
рыночных заработных плат, реализует мероприятия, направленные на сохранение здоровья оперативного
персонала и сотрудников генеральной дирекции.
Риск недоступности ИТ сервисов
Риски оцениваются как существенные.
Основными факторами риска являются сбои в работе сетевой инфраструктуры, отказ оборудования,
программного обеспечения, несоответствие каналов связи требованиям бизнес-приложений.
В целях обеспечения бесперебойной операционной деятельности Эмитент реализует программы,
направленные на снижение количества сбоев и продолжительности недоступности сервисов.
Риск сбоев в работе Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии (АИИС КУЭ)
В целях обеспечения устойчивой работы АИИС КУЭ Эмитент реализует мероприятия по повышению
надёжности системы: регулярно контролирует техническое состояние, контролирует качество сервисных
работ и ремонтов, при необходимости выполняет модернизацию системы и её компонент.
Риски, связанные с управлением непрофильными/неэффективными активами
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Риски оцениваются как существенные.





Подверженность риску обусловлена наличием на балансе Эмитента непрофильных активов.
В целях управления факторами риска Эмитент на регулярной основе проводит анализ непрофильных
активов в целях своевременной регистрации прав собственности и формирования программ реализации
непрофильных активов, разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на предупреждение
рисков:
реализации непрофильных/неэффективных активов, включенных в план реализации, с превышением
срока/по более низкой стоимости;
снижение доходности от сдачи в аренду неэффективных/непрофильных активов;
претензий/санкций по результатам проверок, контролирующих/надзорных органов в области управления
имуществом.
Риск необеспечения потребности Общества в работах, товарах и услугах в связи с ростом цен
на сырье, материалы, комплектующие
Риски оцениваются как существенные.





Подверженность Эмитента риску обусловлена ростом цен на сырье, материалы и комплектующие
вследствие резкого колебания валютного курса, роста инфляции и прочих факторов. В целях управления
факторами риска Эмитент осуществляет следующие действия:
проводит переговоры с поставщиками;
формирует централизованный аварийный неснижаемый запас оборудования;
заключает долгосрочные договоры на поставку с фиксированными ценами;
осуществляет иные мероприятия, направление на сдерживание непредвиденного роста расходов.

2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мосэнерго»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.06.2015
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 312981
Товарный знак (знак обслуживания): МОСЭНЕРГО
Приоритет товарного знака 22 октября 2003 г.
Срок действия исключительного права продлен до 22 октября 2023 г.
Правообладатель: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«Мосэнерго»,
119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (RU)
Дата внесения записи в Государственный реестр: 30 сентября 2013 г.
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220181
Товарный знак (знак обслуживания):
Правообладатель:
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Публичное акционерное общество «Газпром», 117997, Москва, ул. Наметкина, д. 16 (RU)
Лицензиат:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»,
197198 Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16, корп. 2, литера А, помещение 11, (RU)
Дата и номер регистрации договора: 25 февраля 2010 г. № РД0060924 в редакции Соглашения

№ 1 от 02.05.2012 г. (зарегистрировано 15.04.2013 г. № РД0122294) и Соглашения № 2
от 1 марта 2017 г.(регистрационный номер изменений № РД0223874 от 29.05.2017 г.)
Сублицензиат:
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»,
119526, Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3, (RU)
Дата и номер регистрации сублицензионного договора: 17 апреля 2019 г. № 1-16/79541.
Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 23 апреля 2019 г.
Дата и номер государственной регистрации предоставления права использования товарного знака
по сублицензионному договору: 24 сентября 2019 г. № РД0311306
Приложения: уведомление о государственной регистрации и приложение к свидетельству на
товарный знак № 220181
Срок действия: Неисключительная сублицензия на срок действия исключительного права на
товарный знак на территории РФ

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - ордена Ленина и ордена
Отечественной войны 1 степени Московское производственное объединение энергетики и
электрификации «МОСЭНЕРГО»
Сокращенное фирменное наименование: МПО ЭиЭ «Мосэнерго»
Дата введения наименования: 01.01.1988
Основание введения наименования:
Приказ Министерства энергетики и электрификации СССР от 10.10.1988 г № 552 «Об
образовании Московского производственного объединения энергетики и электрификации
«Мосэнерго»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество энергетики и электрификации
«Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО МОСЭНЕРГО. В латинской транскрипции: AO
MOSENERGO
Дата введения наименования: 06.04.1993
Основание введения наименования:
Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 26.03.1993 № 169-р «О
приватизации государственного предприятия «Московское производственное объединение
энергетики и электрификации «Мосэнерго»
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: АО МОСЭНЕРГО
Дата введения наименования: 22.04.1996
Основание введения наименования:
требования Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.1996
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнерго»
Дата введения наименования: 09.04.2002
Основание введения наименования:
Устав в новой редакции, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров
Общества (протокол № 1 от 09.04.2002)
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мосэнерго»
Дата введения наименования: 24.06.2015
Основание введения наименования:
Устав Общества в новой редакции, утвержденный решением Годового Общего собрания
акционеров Общества (протокол №2 от 15.06.2015), решение о смене фирменного
наименования Общества принято на годовом Общем собрании акционеров 10.06.2015,
государственная регистрация изменений произведена 24.06.2015

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MOSENERGO
Введено: 26.07.2010
Основание введения изменения:
Устав в новой редакции, утвержденный решением годового общего собрания акционеров
Общества (протокол №1 от 18.06.2010 г.). Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица, от 26.07.2010 серия 77 № 012908071, выданное МИФНС России № 46 по г. Москве.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 012.473
Дата государственной регистрации: 06.04.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700302420
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119526 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119526 Россия, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Телефон: (495) 957-19-57
Факс: (495) 957-32-00
Адрес электронной почты: mosenergo@mosenergo.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mosenergo.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление по корпоративной работе
Адрес нахождения подразделения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
Телефон: (495) 957-19-57 доб. 32-10
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Факс: (495) 957-32-00
Адрес электронной почты: SivovaTF@mosenergo.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mosenergo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705035012

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Наименование: ГЭС-1 им. П.Г. Смидовича
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 11
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Савельев Олег Александрович
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона
Место нахождения: 142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Ленина, дом №1
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шалатонов Андрей Леонидович
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-8
Место нахождения: 109316, г. Москва, Остаповский пр-зд, д. 1
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гребнев Юрий Геннадьевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-9
Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, к. 1
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ребров Геннадий Николаевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-11 им. М.Я. Уфаева
Место нахождения: 111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 32
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кошовер Михаил Гаррьевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
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Наименование: ТЭЦ-12
Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Петрухин Александр Викторович
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-16
Место нахождения: 123298, г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 14
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гущин Сергей Владимирович
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-17
Место нахождения: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Фрунзе, вл. 19
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Стебаков Николай Николаевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-20
Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 13
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Истомов Андрей Игорьевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-21
Место нахождения: 125412, г. Москва, ул. Ижорская, д. 9
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Борисов Анатолий Александрович
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-22 им. Н.И. Серебряникова
Место нахождения: 140091, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д. 5
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Куприянов Сергей Геннадьевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-23
Место нахождения: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4
Дата открытия: 06.04.1993
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Громов Юрий Геннадьевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-25
Место нахождения: 119530, г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 16
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Юшков Игорь Викторович
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-26
Место нахождения: 117403, г. Москва, Востряковский пр-д, домовладение 10
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Птах Дмитрий Юрьевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024
Наименование: ТЭЦ-27
Место нахождения: 141031, Московская обл., Мытищинский р-н, п/о Челобитьево
Дата открытия: 06.04.1993
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бушмакин Сергей Анатольевич
Срок действия доверенности: 24.01.2024

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
35.11.1

Коды ОКВЭД
35.14
35.30.11
35.30.14
35.30.4
35.30.6
36.00
46.90
61.10
68.20
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: млн. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация электрической энергии и
мощности
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

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

50 376

62 610

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

54.1

53.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
2020, 6 мес. /
2021, 6 мес.

Наименование показателя
Рост доходов эмитента от данного вида хозяйственной деятельности, %

24,3

Рост выручки от продаж электрической энергии и мощности относительного прошлого периода
обусловлен ростом энергопотребления (5,3%) в связи со снижением средней температуры
наружного воздуха, а также снижением объема выработки ГЭС. Кроме того, в 2021 году
осуществлялась поставка электроэнергии по СДД.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и реализация тепловой энергии
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

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

41 512

53 834

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

44.6

45.7

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Наименование показателя
Рост доходов (выручки) эмитента от данного вида деятельности, %

2020, 6мес. /
2021, 6мес.
29,7

Рост выручки от продаж тепловой энергии относительного прошлого периода обусловлен ростом
объема продаж в связи с погодными условиями: аномально теплая температура наружного воздуха,
сложившаяся в 1 квартале 2020 г. и холодный 1 квартал 2021 г. Еще одним фактором роста объема
продаж по сравнению с 1 пг. 2020 года, явился отпуск тепловой энергии 4 котельными,
переданными в мае 2020 года под управление ПАО «Мосэнерго» из ПАО «МОЭК».
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Сырье и материалы, %

1

1

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

5.5

4.9

Топливо, %

66.8

68.4

Энергия, %

5.8

8.1

Затраты на оплату труда, %

5.1

4.2

0

0

0.5

0.6

Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
Отчисления на социальные нужды, %

0

0

Амортизация основных средств, %

9.3

7.7

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

1.1

0.8

0

0

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

1.5

1.3

0

0

3.4

3

Затраты на оплату услуг теплосети за передачу тепловой
энергии, %

0.3

0.3

Расходы на воду,%

0.8

0.8

1

0.8

Страховые платежи, %

0.2

0.2

Прочее, %

1.1

0.9

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

100

100

112.5

114.5

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Оплата услуг операторов рынка,%

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н)
Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ
от 06.05.1999 № 32н)
Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ
от 6 мая 1999 г. № 33н)
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008 (утв. приказом
Минфина РФ от 06.10.2008 №106н)

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2021 г.
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Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Москва»
Место нахождения: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, дом 103 А
ИНН: 5009033419
ОГРН: 1035002001594
Доля в общем объеме поставок, %: 60.4
Полное фирменное наименование: ООО «НОВАТЭК Московская область»
Место нахождения: 143002, Московская обл, Одинцовский район, городское поселение Одинцово,
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, оф. 518
ИНН: 7729728577
ОГРН: 1127747267988
Доля в общем объеме поставок, %: 33.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Мосэнерго» — самая крупная из региональных генерирующих компаний Российской
Федерации и технологически неотъемлемая часть Единой энергетической системы России.
Рынки сбыта ПАО «Мосэнерго» по основным видам деятельности:
- производство электрической энергии и мощности с поставкой на оптовый рынок
электрической энергии и мощности (далее – ОРЭМ) в Первой ценовой зоне,
включающей в себя Европейскую часть России и Урал;
- производство тепловой энергии, сбыт тепловой энергии для конечных потребителей
Москвы и Московской области;
- рынок системных услуг (услуги по обеспечению системной надежности
функционирования ЕЭС РФ).
Правила функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности регламентируются
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 и Договором о
присоединении к торговой системе оптового рынка.
ПАО «Мосэнерго» осуществляет свою деятельность по реализации электрической
энергии в следующих сегментах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок
и сроками поставки:
- рынок регулируемых договоров (РД) - торговля электрической энергией (мощностью) по
регулируемым ценам (тарифам, утвержденным ФАС) на основании договоров купли-продажи
электрической энергии и мощности.
В пределах ценовых зон ОРЭМ регулируемые договоры (РД) заключаются только в
отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению,
приравненным к населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам,
контролируемым ПАО «Россети.
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Продажа электрической энергии в объемах, не включенных в договорные объемы по
регулируемым договорам (РД), осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам в
соответствии с правилами оптового рынка:


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



балансирующий рынок (БР) - торговля электрической энергией по свободным ценам,
определяемым путем конкурентного отбора заявок поставщиков и участников с
регулируемым потреблением, осуществляемого не позднее, чем за час до поставки
электрической энергии в целях формирования сбалансированного режима производства и
потребления электрической энергии.

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


продажа мощности, отобранной по итогам конкурентного отбора мощности (КОМ), по
договорам купли-продажи мощности, заключенным по итогам конкурентного отбора
мощности;
 продажа мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ). Объекты тепловой
генерации, введенные в эксплуатацию по договору о предоставлении мощности, получают
гарантию оплаты мощности на 10 лет, обеспечивающую возврат капитальных затрат и
оговоренных эксплуатационных расходов. Размеры эксплуатационных и капитальных
затрат, используемые при расчете стоимости мощности по ДПМ, определены в
постановлении Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 238 «Об определении
ценовых параметров торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии и
мощности».
 продажа мощности по договорам купли-продажи мощности, производимой с
использованием генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном
режиме (ВР). Генерирующие объекты, работа которых необходима для поддержания
технологических режимов работы энергосистемы или поставок тепловой энергии
(вынужденные генераторы). Мощность и электроэнергия вынужденных генераторов
оплачивается по тарифу, установленному ФАС России.
 сектор свободных договоров (СДМ, СДД и СДЭМ) – продажа электроэнергии и/или
мощности по свободным (нерегулируемым) ценам на основании договоров купли-продажи
электрической энергии и/или мощности.
 В рамках отбора проектов модернизации ТЭС (КОММод) отобрано 8 объектов
ПАО «Мосэнерго» с началом периода поставки с 2024 по 2027 год.
За обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка отвечает
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - Ассоциация «НП Совет
рынка». За организацию купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и
мощности» - АО «АТС». Организацию финансовых расчетов между участниками оптового рынка
электроэнергии и мощности обеспечивает Акционерное общество «Центр финансовых расчетов» АО «ЦФР».
С 20.03.2013 Общество работает на рынке системных услуг (РСУ) - заключен договор с АО
«СО ЕЭС» на оказание услуги по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ).
С 01.10.2019 Общество участвует в пилотном проекте на РСУ по управлению спросом на
электрическую энергию – заключён договор с АО «СО ЕЭС», период оказания услуг апрель-июнь
2021 года. Пилотный проект проводится Системным оператором до 01.01.2022 года с
ежеквартальными отборами.
Структура реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ
Наименование показателя
Выручка, всего
1. Электроэнергия
1.1 Сектор РД

2 квартал 2021 г.
факт

2 квартал 2020 г.
факт

млн.руб.
Отклонение

26 054

20 259

5 795

18 413

12 832

5 581

2 137

2 180

-43
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Наименование показателя

2 квартал 2021 г.
факт

Доля в %
1.2 Сектор РСВ
Доля в %
1.3 Сектор БР
Доля в %
1.4 Сектор СД
Доля в %

2 квартал 2020 г.
факт

Отклонение

12%

17 %

-5%

14 157

9 670

4 487

77%

75%

2%

1 098

981

117

6%

8%

2%

1 021

0

1 021

5%

0

5%

2. Мощность

7 641

2.1. Сектор РД

1 778

1 649

129

23%

22%

1%

5 863

5 778

85

77%

78%

1%

Доля в %
2.2. Свободный сектор
Доля в %

7 427

214

ПАО «Мосэнерго» является основным производителем электрической и тепловой энергии
для Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации – г. Москву и
Московскую область.
ПАО «Мосэнерго» поставило за 2 квартал 2021 года 49,6% электрической энергии и 54%
тепловой энергии, потребляемой в Московском регионе. Доля ПАО «Мосэнерго» на рынке тепловой
энергии в городе Москве (без учета присоединенных территорий) составляет около 85%.
ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии на
региональном уровне. Реализация тепловой энергии в горячей воде, в соответствии с действующим
законодательством РФ, является регулируемым видом деятельности. Тарифы на тепловую энергию в
горячей воде для потребителей ПАО «Мосэнерго» устанавливаются Департаментом экономической
политики и развития города Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области.
Компания поставляет выработанную тепловую энергию в горячей воде и паре потребителям,
имеющим договоры теплоснабжения с ПАО «Мосэнерго».
Крупнейшим оптовым покупателем вырабатываемой ПАО «Мосэнерго» тепловой энергии
является ПАО «МОЭК». Тепловая энергия, произведенная ПАО «Мосэнерго», позволяет обеспечить
теплом большую часть населения г. Москвы, а также промышленные предприятия.
Сбыт тепловой энергии абонентам, подключенным к магистральным тепловым сетям и
потребителям, присоединенным к коллекторам, осуществляет одно из подразделений ПАО
«Мосэнерго».
Услуги по передаче тепловой энергии в отношении потребителей, имеющих договоры
теплоснабжения с ПАО «Мосэнерго», осуществляют две компании: ПАО «МОЭК» - с
использованием тепловых сетей, полученных в результате присоединения ОАО «МТК» и ООО «ТСК
Мосэнерго» - по сетям, полученным от ПАО «МОЭК» по договорам аренды.
Реализация тепловой энергии
Наименование показателя

2 квартал
2021 г.

2 квартал
2020 г.

Изменение

Объем реализации ТЭЦ и котельных, тыс.
Гкал

12 282

12 083

199

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
1. Состояние технологической инфраструктуры электроэнергетической отрасли (электрических сетей):
- усиление электрических связей в районе Московской энергосистемы и примыкающими к ней
ОЭС Северо-Запада и Южной части ОЭС Центра, приводящее к увеличению поставок «дешевой»
электроэнергии ввиду наличия значительных мощностей АЭС в данных регионах.
2. Сезонные изменения спроса:
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Спрос на электрическую и тепловую энергию выше в период с октября по март из-за
сокращения светового дня и сезонного снижения температуры. Возможен рост потребления
электроэнергии и в теплое время года в период экстремальных температур.
3. Рост генерирующих мощностей конкурирующих компаний:
- в Московском регионе: ввод энергоблоков на Загорской ГАЭС;
- в ОЭС Северо-Запада и ОЭС Центра: программа значительных вводов АЭС в условиях работы
по ценоприниманию и приоритетности в загрузке по условиям надежности ведет к увеличению
«дешевого» сальдо-перетока в Московскую энергосистему.
В целях сохранения рынков сбыта, основной задачей Общества является оптимизация
производственных процессов, снижение издержек, строительство и модернизация генерирующего
оборудования с применением современных технологий.
Сведения о вводе новых энергоблоков на основе современных парогазовых установок
содержатся в разделе 4.5.
Для снижения влияния факторов, оказывающих негативное воздействие на объемы
производства, ПАО «Мосэнерго» предпринимает следующие действия:
1. Выработка эффективной стратегии действий на рынке, учитывающей:
- структуру топливного баланса ПАО «Мосэнерго»;
- комбинированный характер производства двух видов энергии: тепловой и электрической.
2. Обеспечение надежности работы оборудования ПАО «Мосэнерго».
3. Реализация инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго»;
4. Планирование объемов выработки, формирование запасов топлива, а также составление
графика работ по техобслуживанию и ремонту с учетом средних показателей суточных и сезонных
колебаний температуры наружного воздуха за прошлые периоды.
5. Реорганизация работы ПАО «Мосэнерго» с потребителями тепловой энергии в связи с
наделением ПАО «МОЭК» статусом единой теплоснабжающей организации и постепенным
перезаключением договоров теплоснабжения на ПАО «МОЭК» в Москве и перезаключением договоров
с ООО «ТСК «Мосэнерго» в области.
6. Реализация комплексной программы бережливого производства, в рамках которой
осуществляется:
- снижение расходов топлива на собственные нужды;
- снижение удельных расходов топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Комитет РФ по геологии и использованию недр. Центральный региональный
геологический центр. Территориальный геологический фонд
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 04589 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод) для технологического обеспечения ГЭС-1)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.12.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-01-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 01467 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-9)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2032-07-01
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Центральный региональный геологический
центр. Территориальный геологический фонд
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 08122 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-12)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2000
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2030-08-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Центральный региональный геологический
центр. Территориальный геологический фонд
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 05552 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-20)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-12-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Центральный региональный геологический
центр. Территориальный геологический фонд
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 05029 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-21)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.04.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-01-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК 00114 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-22)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-09-10
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 04637 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-23)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.01.1998
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-12-01
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по г. Москве
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 09680 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
подземных вод для технологического обеспечения ТЭЦ-25)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.06.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2028-09-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды МПР России по г. Москве
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 09558 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добычавозврат технических подземных вод при использовании в технологическом цикле водоподготовки
ТЭЦ-26)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2003
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2032-01-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Департамент природных ресурсов по
Центральному региону
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК 08816 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-27)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.04.2001
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2026-01-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 04383 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-16)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-07-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Роснедра. Региональное агентство по недропользованию по Центральному
Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 04382 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-8)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.1997
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2033-07-01
37

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Роснедра. Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному
округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 01923 МЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча
рассолов (промышленных вод ) для технологического обеспечения ТЭЦ-11)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2035-01-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-00-014455
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 077 121
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство транспорта РФ (Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ПРД 7704010
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление УФСБ России по городу Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ГТ № 0117871
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.06.2021
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2026-06-09
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
38

видам работ: Департамент образования города Москвы
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 036517
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0080-00-ТЭЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатации гидротехнического
сооружения Гидротехнические сооружения ТЭЦ-22 (I класс)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.04.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-03-10
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 0117-00-ТЭЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация гидротехнического сооружения
Гидротехнические сооружения ТЭЦ-17 (III класс)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2022-04-14
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Федеральная служба по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Р/2019/3875/100/Л
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства),
включающую в себя: а) определение уровня загрязнения атмосферного воздуха; б) подготовку и
предоставление потребителям аналитической и расчетной информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.08.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Эмитент оценивает риск не продления имеющихся специальных разрешений (лицензий) как
минимальный.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
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Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

180 050 245

109 271 207

Машины, оборудование, транспортные средства

292 276 448

220 772 550

Другие основные средства
ИТОГО

771 990

546 688

473 098 683

330 590 445

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация основных средств за 6 месяцев 2021 г. составила 7 954 683 тыс. руб.

Отчетная дата: 30.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
По состоянию на 30 июня 2021 года планов по приобретению, а также работ по приемке и/или
списанию основных средств, стоимость которых составляла бы 10 и более процентов стоимости
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основных средств Общества, не осуществлялось.
По состоянию на 30 июня 2021 года фактов обременения основных средств не выявлено.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

9.25

10.93

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.28

0.36

Рентабельность активов, %

2.61

3.88

Рентабельность собственного капитала, %

3.27

4.7

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель «Норма чистой прибыли» за 6 мес. 2021 года выше аналогичного показателя за 6 мес.
2020 года на 1.68 пункта в основном за счет увеличения объема чистой прибыли на 49% при
одновременном увеличении выручки на 27%.
Коэффициент оборачиваемости активов за 6 мес. 2021 года выше аналогичного показателя за 6
мес. 2020 года на 0,08 пункта в основном за счет увеличения балансовой стоимости активов на
1% при одновременном увеличении выручки на 27%.
Показатель «Рентабельность активов, %» за 6 мес. 2021 года выше показателя за 6 мес. 2020 года
на 1,27 пункта за счет увеличения объема чистой прибыли на 49% при одновременном увеличении
балансовой стоимости активов на 1%.
Увеличение собственного капитала на 4% за 6 мес. 2021 года по сравнению с аналогичным
показателем за 6 мес. 2020 года при одновременном увеличении чистой прибыли на 49% повлияло
на увеличение показателя «Рентабельность собственного капитала, %», который изменился на
1,43 пункта и составил 4,70%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
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бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

87 302 406

81 328 056

Коэффициент текущей ликвидности

5.18

4.88

Коэффициент быстрой ликвидности

4.43

4.17

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
На изменение показателя «Чистый оборотный капитал» по состоянию на 31.06.2021 года по
сравнению с предыдущим годом повлияло уменьшение оборотных активов на 5%.
Изменение показателей коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности
произошло за счет тех же факторов.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги
Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного
финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала:
На 01.01.2020 – 1 511 389 586 рублей (резерв начислен в отношении вложений в уставные капиталы
ООО «Инженерно-технический центр», ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МЭП», а также займов,
выданных ООО «Ремонтпроект»).
На 31.12.2020 – 1 664 591 396 рублей - (резерв начислен в отношении вложений в уставные капиталы
ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МЭП», а также займов, выданных ООО «Ремонтпроект»).
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На 30.06.2021 – 1 664 591 396 рублей - (резерв начислен в отношении вложений в уставные капиталы
ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «МЭП», а также займов, выданных ООО «Ремонтпроект»).

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «ГЭХ Индустриальные активы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГЭХ Индустриальные активы»
Место нахождения: 192029 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской
обороны, д. 51, литер АФ, помещение 311, эт. 3
ИНН: 7811737334
ОГРН: 1197847196876
Размер вложения в денежном выражении: 22 700 000 000
Единица измерения: руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 42.185
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
в соответствии с положениями устава Общества с ограниченной ответственностью «ГЭХ
Индустриальные активы» общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества,
которая распределяется пропорционально их долям в уставном капитале. Во 2 квартале
2021 года решений о распределении своей чистой прибыли между участниками ООО «ГЭХ
Индустриальные активы» не принималось.
Дополнительная информация:
отсутствует.
Объект финансового вложения: предоставление Публичному акционерному обществу «Вторая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» процентного займа
Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,25 процентов годовых, срок погашения
займа не позднее 06.2023
Дополнительная информация:
отсутствует.
Объект финансового вложения: предоставление Публичному акционерному обществу «Вторая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» процентного займа
Размер вложения в денежном выражении: 1 903 474 779
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,25 процентов годовых, срок погашения
займа не позднее 06.2024
Дополнительная информация:
отсутствует
Объект финансового вложения: предоставление Публичному акционерному обществу «Вторая
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» процентного займа
Размер вложения в денежном выражении: 2 330 677 400
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,25 процентов годовых, срок погашения
займа не позднее 10.2025
43

Дополнительная информация:
отсутствует.
Объект финансового вложения: предоставление Публичному акционерному обществу
«Газпром» процентного займа
Размер вложения в денежном выражении: 27 000 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
сумма дохода (процентов) во 2 квартале 2021 года составила 321 766 027,38 руб., выплата
процентов в соответствии с договором осуществляется ежеквартально
Дополнительная информация:
отсутствует.
Объект финансового вложения: право (требование) по денежному обязательству к должнику Публичному акционерному обществу «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
Размер вложения в денежном выражении: 9 074 531 182
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
при приобретении эмитентом права (требования) номинальной стоимостью 9 644 018 247
его стоимость была снижена до 9 074 531 182; срок погашения денежного обязательства не
позднее 31.12.2024.
Дополнительная информация:
отсутствует.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
соответствует балансовой стоимости произведенных финансовых вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом
Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина
РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.)

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Товарный знак ОАО "Мосэнерго"

96

96

Товарный знак ОАО "Мосэнерго"

51

51

118 727

37 918

35 905

0

154 779

38 065

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

Отчетная дата: 30.06.2021

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В соответствии с утвержденной программой НИОКР бюджет на 2021 год с учетом переходящих
с 2017-2020 гг. договоров составляет 192,134 млн. руб.
Выполнение по программе НИОКР 2021 за 6 месяцев составило 115,365 млн. руб.
В части правовой охраны основных для эмитента патентов, лицензий на использование
товарных знаков за первое полугодие 2021 года Обществом был получен 1 патент на систему
автоматического контроля состояния фундаментов опор турбоагрегата, полученного в
результате выполнения НИОКР. Срок действия патента до 23.11.2038 г. Таким образом, риски,
связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою деятельность в электроэнергетической отрасли.
Электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как составная часть
топливно-энергетического комплекса (ТЭК).
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» в
России был образован оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Оптовый рынок
является сферой обращения электрической энергии и мощности в рамках Единой энергетической
системы России.
Ключевые изменения в нормативной базе оптового рынка:
В 2016 году внесены изменения в Правила определения цены на мощность, продаваемую по
договорам о предоставлении мощности и Правила оптового рынка электроэнергии и мощности, в
соответствии с которыми в отношении объектов ДПМ по истечении 6 лет с начала поставки,
стало возможным рассчитывать специальную составляющую цены на мощность, определяемую
в целях обеспечения нормативного срока окупаемости генерирующих объектов, введенных по
программе ДПМ.
В 2017 году внесены изменения:
- в Методику расчета значения доли компенсируемых затрат, отражающей прогнозную прибыль
от продажи электрической энергии, для поставщиков электрической энергии (мощности)» в
части определения доли компенсируемых затрат для периода после действия ДПМ, что дало
возможность уточнить значения доли компенсируемых затрат для периода после ДПМ для
части объектов ПАО «Мосэнерго».
- в Правила индексации цены на мощность и в Правила определения цены на мощность,
продаваемую по договорам о предоставлении мощности в соответствии с которыми, начиная с
2018 года изменяется величина индексации цены на мощность, определенной по итогам
конкурентных отборов мощности.
- в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, устанавливающие с 2018 года
новый порядок расчета объема недопоставки мощности генерирующего оборудования на оптовом
рынке электрической энергии и мощности.
В 2018 году внесены изменения:
- в Методику определения величины средней доходности долгосрочных государственных
обязательств, используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности,
согласно которым при расчете величины средней доходности долгосрочных государственных
обязательств используются значения кривой безкупонной доходности государственных
обязательств от их дюрации, рассчитанные по результатам торгов на ММВБ облигациями
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федерального займа со сроком погашения 10 лет.
- в Федеральный закон N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", согласно которым продлен период
либерализации для субъектов оптового рынка - покупателей электрической энергии (мощности),
функционирующих в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, для которых
Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового
и розничных рынков в части покупки электрической энергии (мощности) для обеспечения
потребителей, не относящихся к населению и (или) приравненным к нему категориям
потребителей.
В 2019 году внесены изменения:
25.01.2019 утверждено постановление Правительства РФ №43 «О проведении отборов проектов
модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций», 07.11.2019 утверждено
постановление Правительства № 1411 «О внесении изменений в правила оптового рынка
электрической энергии и мощности», в соответствии с которыми в 2019г. проведены отборы
проектов модернизации с началом поставки мощности в 2022-2024г.г.
и с началом поставки мощности в 2025 г.
- Проведены долгосрочные КОМ на 2022-2024г. и КОМ на 2025г.
- Долгосрочные КОМ на 2026 г. и последующие годы проводятся ежегодно до 15 ноября (начало
поставки мощности через 5 лет после года проведения отбора);
- Установлено, что отборы проектов модернизации с началом поставки мощности в 2026-2031г.г.
проводятся ежегодно до 1 апреля (начало поставки мощности через 5 лет после года проведения
отбора проектов модернизации).
В 2020 году внесены изменения:
27.03.2020 утверждено постановление Правительства № 349 «О внесении изменений в пункт 264
правил оптового рынка электрической энергии и мощности», в соответствии с которым в 2020
году отбор проектов модернизации с началом поставки мощности в 2026 г. проводится до 1 июля
2020 года.
02.04.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 424 «Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», в соответствии с которым приостановлена
возможность требования уплаты неустойки (штрафов, пеней) в части ЖКХ до 01.01.2021 года.
13.05.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 672 «О признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ», в соответствии с которым
исключается необходимость ежегодной аттестации генерирующего оборудования старше 55 лет.
27.06.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 940 «О внесении изменений в
приложение N 8 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №
440», в соответствии с которым лицензирование энергосбытовой деятельности переносится до
01.07.2021.
29.06.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 948 «О внесении изменений в
некоторые акты правительства российской федерации по вопросам совершенствования
механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых
электростанций и проведения дополнительных отборов проектов модернизации генерирующих
объектов тепловых электростанций с применением инновационного энергетического
оборудования», в соответствии с которым в 2020 году отбор проектов модернизации с началом
поставки мощности в 2026 году проводится до 1 сентября 2020 года, а также вносятся изменения
по совершенствованию механизма КОМмод, в т.ч. дополнительный отбор проектов модернизации
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с установкой газовых турбин, отнесённых к инновационному оборудованию.
30.06.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 969 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации", которым предусматривается, что
дополнительное снижение долей, применяемых для определения объёмов поставки электрической
энергии и мощности по регулируемым ценам (тарифам) для покупателей, функционирующих в
отдельных частях ценовых зон оптового рынка, по результатам установления фактов
несоблюдения критериев, указанных в пункте 72(1) Правил №1172, за I квартал 2020 г. не
осуществляется.
31.07.2020 принят Федеральный закон № 281-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
электроэнергетике» в части совершенствования порядка вывода объектов электроэнергетики в
ремонт и из эксплуатации» направлен на обеспечение надёжности функционирования
энергосистемы и снижение доли неэффективной генерации электроэнергии, которым
устанавливаются правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации,
согласно которым временный вывод объектов электроэнергетики в ремонт подлежит
обязательному согласованию с системным оператором, а окончательный вывод объектов
электроэнергетики из эксплуатации – с системным оператором или в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации, с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление согласования вывода объектов электроэнергетики из
эксплуатации (далее – уполномоченный орган). Предусматривается, что при угрозе надёжности
функционирования энергосистемы уполномоченным органом может быть предъявлено
требование о приостановлении вывода указанных объектов из эксплуатации на определённый
этим органом срок. Кроме того, уточняется, что уполномоченным органом может быть
предусмотрен перечень мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта
электроэнергетики. В этом случае указанные мероприятия определяются с учётом стоимости их
реализации и оценки экономических последствий продолжения эксплуатации такого объекта.
Собственник объекта электроэнергетики обязан обеспечить реализацию указанных мероприятий
в сроки, установленные уполномоченным органом, посредством заключения с сетевой
организацией договора о реализации мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объекта
электроэнергетики и исполнения обязательств по данному договору.
31.08.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 1318 устанавливает, что до 15
декабря 2020 года проводится долгосрочный конкурентный отбор мощности с периодом поставки
мощности по итогам такого отбора с 1 января 2026 года.
Также определено, что долгосрочные конкурентные отборы мощности с периодом поставки
мощности по итогам таких отборов с 1 января календарного года, наступающего через 5
календарных лет после проведения долгосрочного конкурентного отбора мощности, проводятся
начиная с 2021 года, ежегодно, до 15 ноября.
Кроме того, предусмотрено, что в 2020 году отбор проектов модернизации проводится с приёмом
ценовых заявок на участие в отборе проектов модернизации до 1 октября и с началом поставки
мощности по его итогам с 1 января по 31 декабря 2026 года.
01.10.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 1571, которое устанавливает, что
долгосрочный конкурентный отбор мощности с периодом поставки мощности по итогам такого
отбора с 1 января 2026 года переносится с 15 декабря 2020 года на 15 февраля 2021 года.
20.10.2020 утвержден Приказ Минэнерго России №917 «О внесении изменений в Правила
проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик
генерирующего оборудования, утвержденные приказом Минэнерго России от 11 февраля 2019 г. №
90», который вступает в силу с 17.01.2021.
30.11.2020 утверждено Постановление Правительства РФ № 1974"«О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования
механизма привлечения инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых
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электростанций и проведения дополнительных отборов проектов модернизации генерирующих
объектов тепловых электростанций с применением инновационного энергетического
оборудования», в соответствии с которым отбор проектов модернизации с установкой газовых
турбин, отнесённых к инновационному оборудованию, переносится и будет проводиться в рамках
отбора проектов модернизации в 2021 году (не позднее 1 апреля).
30.01.2021 Постановлением Правительства РФ N 85 утверждены Правила вывода объектов
электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, а также о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования порядка вывода
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации. Документ вступает в силу со дня его
официального опубликования (31 января 2021 г.) и действует до 28 января 2027 г.
18.03.2021 Постановлением Правительства РФ N 395 внесены изменения в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования механизма привлечения
инвестиций в модернизацию генерирующих объектов тепловых электростанций и проведения
дополнительных отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых
электростанций с применением инновационного энергетического оборудования.
10.02.2021 Постановлением Правительства РФ № 146 «О внесении изменений в Правила оптового
рынка электрической энергии и мощности» предусмотрено, что дата начала поставки
мощности по договорам купли-продажи мощности, заключенным по результатам отбора
мощности новых генерирующих объектов, однократно может быть изменена на 1 января 2024
года по соглашению сторон указанных договоров. Кроме вышеуказанного, постановлением
установлено, что поставщик мощности, генерирующий объект которого включен системным
оператором в реестр итогов отбора мощности новых генерирующих объектов, однократно до
установленной Правительством РФ для соответствующего отбора мощности новых
генерирующих объектов даты начала поставки мощности вправе в порядке, определенном
договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, изменить состав и (или)
технические характеристики и параметры газовых турбин, которые указаны в ценовой заявке и
согласно этой ценовой заявке соответствуют критериям подтверждения производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации при выполнении определенных
условий.
08.02.2021 Постановлением Правительства РФ от 08.02.2021 № 132 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования
агрегаторов управления спросом на электрическую энергию в Единой энергетической системе
России, а также совершенствования механизма ценозависимого снижения потребления
электрической энергии и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации» по 31 декабря 2021 года продлен срок проведения
пилотного проекта по функционированию агрегаторов управления спросом на электрическую
энергию в Единой энергетической системе России.
31.03.2021 приказами Минэнерго России №№ 225, 226, 227 присвоен статус гарантирующего
поставщика на территории Республики Хакасия, Республики Северная Осетия – Алания,
Красногорского муниципального района Московской области присвоен ПАО «Россети Сибирь»,
ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион».
27.04.2021 приказом Минэнерго России №312 Территориальной сетевой организации АО
«Чеченэнерго» присвоен статус гарантирующего поставщика на территории Чеченской
Республики.
22.06.2021 решением наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» три
гарантирующих поставщика ПАО «Россети» — «Каббалкэнерго», «Калмэнергосбыт» и
«Карачаево-Черкесскэнерго» — больше не имеют права работать на ОРЭМ из-за роста
неплатежей, нарушение соглашений о реструктуризации задолженности.
11.06.2021 Федеральным законом № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» внесены изменения, отменяющие лицензирование
энергосбытовой деятельности. Также Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ в Закон об
электроэнергетике включён ряд положений, касающихся федерального государственного
энергетического надзора и государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством
ценами (тарифами).
Приказами Минэнерго России от 25.06.2021 № 496, от 29.06.2021 №№ 509, 510, 511 статус
гарантирующего поставщика присвоен территориальным сетевым организациям на следующих
территориях:
- Республики Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- Республики Калмыкия - ПАО «Россети Юг»;
- Карачаево-Черкесская Республика - ПАО «Россети Северный Кавказ»;
- Кабардино-Балкарская Республика - ПАО «Россети Северный Кавказ».
Реализация тепловой энергии, в соответствии с действующим законодательством РФ, является
регулируемым видом деятельности. ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по
реализации тепловой энергии на региональном уровне, руководствуясь Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами регулирования цен (тарифов) в
сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.10.2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Тарифы на тепловую
энергию для потребителей ПАО «Мосэнерго» устанавливаются Департаментом экономической
политики и развития города Москвы и Комитетом по ценам и тарифам Московской области.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст.8 п.п.
2.1, 2.2, 2.3) и постановлением правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в
сфере теплоснабжения» (п.п. 5.2, 5.5) цены на тепловую энергию с использованием
теплоносителя в виде пара и на теплоноситель в виде пара с 01.01.2019 г. не подлежат
регулированию и определяются соглашением сторон договора теплоснабжения и (или) договора
поставки тепловой энергии и теплоносителя.
С учетом указанных изменений Эмитентом разработаны формула цены, шаблоны договоров и
дополнительных соглашений, с контрагентами, потребляющими тепловую энергию в паре
подписаны соглашения. С января 2019 года Эмитент перешел на расчеты за тепловую энергию и
теплоноситель в паре по нерегулируемым ценам.
Общая оценка деятельности Эмитента в отрасли.
ПАО «Мосэнерго» является основным производителем электрической и тепловой энергии для
Московского региона, объединяющего два субъекта Российской Федерации: г. Москва и
Московская область.
Вся электроэнергия (мощность), производимая ПАО «Мосэнерго», реализуется на оптовом рынке
электрической энергии и мощности.
ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии на региональном
уровне. Общество поставляет выработанную тепловую энергию потребителям, имеющим
договоры теплоснабжения с ПАО «Мосэнерго» в горячей воде и паре. Крупнейшим оптовым
покупателем вырабатываемой ПАО «Мосэнерго» тепловой энергии является ПАО «МОЭК».
Тепловая энергия, произведенная ПАО «Мосэнерго», позволяет обеспечить теплом большую
часть населения г. Москвы., а так же промышленные предприятия.
Основу теплогенерирующих мощностей Москвы составляют 11 ТЭЦ ПАО «Мосэнерго», а так же
ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области, но поставляющие
тепловую энергию в основном в Москву.
15.05.2014 г. в управление ПАО «Мосэнерго» переданы 18 источников тепловой энергии ОАО
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«МОЭК».
01.09.2014 г. в управление ПАО «Мосэнерго» переданы 15 источников тепловой энергии ОАО
«МОЭК».
В 2014 году осуществлена продажа неэффективных ТЭЦ-6 и ТЭЦ-29, расположенных в
Московской области.
01.05.2015 г. под управление ПАО «Мосэнерго» путем оформления договоров аренды были
переданы 11 объектов ПАО «МОЭК» - квартальных и районных тепловых станций.
В 2016 году осуществлена продажа неэффективных источников тепловой энергии КТС-17, КТС44, КТС-55 и КТС-56, расположенных в Москве.
В 2017 году ПАО «Мосэнерго» расторгло договор аренды с ПАО «МОЭК» в отношении РТС
«Химки-Ховрино».
В 2019 году осуществлена продажа неэффективных источников тепловой энергии: РТС
«Красный строитель» и РТС «Матвеевская», расположенных в Москве.
19.09.2019 г. в управление ПАО «Мосэнерго» переданы 2 источника тепловой энергии ПАО «МОЭК».
01.06.2020 г. в управление ПАО «Мосэнерго» переданы 4 источника тепловой энергии ПАО «МОЭК».
В июне 2020 г. ПАО «Мосэнерго» вернуло в ПАО «МОЭК» РТС «Бирюлево».
01.01.2021 под управление ПАО «Мосэнерго» передан 1 источник тепловой энергии ООО «ТСК
Мосэнерго».
Стратегия технического развития ПАО «Мосэнерго» основана на вводах высокоэффективных
теплофикационных парогазовых установок, замене отработавшего свой ресурс теплофикационного
оборудования на оборудование парогазового цикла.
22.11.2007 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 3 на ТЭЦ-27. Установленная мощность
составляет: электрическая – 450 МВт, тепловая – 300 Гкал/ч.
24.06.2008 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 11 на ТЭЦ-21. Установленная мощность
составляет: электрическая – 425 МВт, тепловая – 300 Гкал/ч.
19.12.2008 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 4 на ТЭЦ-27. Установленная мощность
составляет: электрическая – 450 МВт, тепловая – 300 Гкал/ч.
27.01.2010 введены в эксплуатацию два газотурбинных блока ГТУ-ТЭЦ г. Павловский Посад.
Установленная мощность: электрическая – 2*8 МВт, тепловая – 2*16 Гкал/ч) - входит в состав
ГРЭС-3.
01.07.2011 введен в эксплуатацию энергоблок №8 ПГУ-420 ТЭЦ-26. Установленная электрическая
мощность составляет 420,9 МВт, тепловая – 228 Гкал/ч.
01.04.2014 введена в эксплуатацию современная газотурбинная установка ГТЭ-65 ТЭЦ-9
(установленная электрическая мощность составляет 64,8 МВт, тепловая – 15,3 Гкал/ч.)
Установленная электрическая мощность ТЭЦ-9 с вводом газовой турбины увеличилась на 30% – до
274,8 МВт.
01.12.2014 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-420Т № 8 на ТЭЦ-16. Установленная
электрическая мощность составляет 421 МВт, тепловая – 195 Гкал/ч.
01.05.2015 г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-220Т № 1 на ТЭЦ-12. Установленная
электрическая мощность составляет 211,6 МВт, тепловая – 157 Гкал/ч.
01.02.2016 г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ № 11 на ТЭЦ-20, установленной электрической
мощностью 418 МВт и тепловой 220 Гкал/ч, с вводом которого ПАО «Мосэнерго» завершило
реализацию инвестиционной программы в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ).
По энергоблокам № 3 ПГУ-450Т на ТЭЦ-27 (30.06.2018), № 11 ПГУ-450Т на ТЭЦ-21 (30.06.2018), №4
ПГУ-450Т на ТЭЦ-27 (31.12.2018) и ГТУ ТЭЦ-30 (30.09.2019), ПГУ-420 на ТЭЦ-26 (31.12.2020)
закончились периоды поставки мощности по договорам о предоставлении мощности. Поставка
мощности по указанным энергоблокам осуществляется по результатам конкурентного отбора
мощности.
Основной акцент при реализации инвестиционной программы в 2019 г. направлен на
технологическое перевооружение и вывод из эксплуатации изношенного, устаревшего оборудования
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электростанций, с целью обеспечения непрерывности производственного процесса, надёжной и
безаварийной работы, обеспечения промышленной безопасности производственных объектов,
внедрения передовых технологий и эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов.
Ключевым проектом программы является «Полный комплекс работ по реконструкции
оборудования энергоблока № 9» на ТЭЦ-22, включающий в себя замену выработавшей свой ресурс
паровой турбины типа Т-250/300-240 бл.ст.№9 на современную теплофикационную турбину нового
поколения Т-295/335-23,5 Уральского турбинного завода. Для Общества реализация данного проекта
имеет особое значение – турбины Т-250 производства Уральского турбинного завода являются
основными источниками теплоснабжения г. Москвы, их суммарная мощность составляет 40% от
общей установленной генерирующей мощности Общества. В общей сложности, на
электростанциях ПАО «Мосэнерго» эксплуатируется 19 турбин Т-250. В настоящий момент
Обществом разрабатывается программа реконструкции достигших предельной наработки турбин
Т-250, с учетом опыта модернизации энергоблока №9 на ТЭЦ-22.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента (далее - Общество) в соответствии с его Уставом являются:
- Общее собрание акционеров (п. 14.1. ст. 14 Устава Общества);
- Совет директоров (п. 19.1. ст. 19 Устава Общества).
Общее собрание акционеров.
В соответствии с п. 14.1. ст. 14 Устава ПАО «Мосэнерго» _Общее собрание акционеров является
высшим органом управления Общества.
В соответствии с п. 15.1. статьи 15 Устава ПАО «Мосэнерго» к компетенции Общего собрания
акционеров относятся следующие вопросы:

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

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

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

Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение
об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.
Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством
голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров;
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Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров
законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов
акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании
акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Совет директоров.
В соответствии с п. 19.1. ст. 19 Устава ПАО «Мосэнерго» Совет директоров Общества является органом
управления Общества, который в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с п. 20.1. ст. 20 Устава ПАО «Мосэнерго» к компетенции Совета директоров Общества
относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;

Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества;

Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
указанных в пункте 16.1. статьи 16 настоящего Устава;

Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их
выплаты;

Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

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

Определение размера оплаты услуг Аудитора;

Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ,
создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения;

Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;

Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий
Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о
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Корпоративном секретаре;

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

Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов,
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение
их количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;

Утверждение плана работы Совета директоров Общества;

Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров;

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

Установление порядка совершения сделок;

Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об
Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации
об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и
(или) манипулирования рынком, включающего определение условий совершения операций с
финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности)
руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и условий трудового договора с ним, а также
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые
Советом директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если
основанием для такого освобождения является собственное желание лица;

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

Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального
директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий заключаемого
с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о приостановлении
полномочий управляющей организации (управляющего);

Утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев ценных
бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним;

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

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

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

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

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

Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах
приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа
акций у акционеров Общества;

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

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

Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую
организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а
также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении
доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале
соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях;

Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;

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

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

Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько
взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость
(денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с
размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных
с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
Положения настоящего подпункта не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения
о согласии на совершение которых предусмотрен подпунктами 20, 50, 52-55, 57 пункта 20.1. статьи 20
настоящего Устава;

Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением
или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с
переуступкой (продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными
участками. Данный пункт не применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был
включен в реестр непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1. статьи 20
настоящего Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке, права
временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были включены в реестр
непрофильных активов Общества на основании подпункта 51 пункта 20.1. статьи 20 настоящего Устава;

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

Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько
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взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
иные внеоборотные активы, целью использования которых не является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных
активов, в случаях, если рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком,
превышает 30 миллионов рублей (без учета НДС);

Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько
взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы,
целью использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и
(или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в
электроэнергетике. Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является
возмещение (компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества
Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения,
переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в порядке,
установленном внутренними документами Общества;

Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько
взаимосвязанных сделок, предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданскоправовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3
месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав
(требований) или перевод долга по таким обязательствам. Получение согласия на совершение
вышеуказанных сделок необходимо в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет
более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;

Принятие решений о согласии на совершение следующих сделок (до их совершения):
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав
(требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора,
соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие
решения принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок;

Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств,
принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог,
определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также
принятие решения о согласии на совершение Обществом указанных сделок (до их совершения) в случаях,
когда порядок принятия решения по ним не определен кредитной политикой, принятие в порядке,
предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в
соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;

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

Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора
организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества вправе определить перечень
хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия таких
решений;

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

Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний
акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества
выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об
утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров
ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие
в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»:
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а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов,
досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав,
предоставляемых этими акциями;
д) об изменении величины уставного капитала ДЗО;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой
организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах
организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации;
к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом,
составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства,
целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества,
а также о совершении ДЗО указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не
утвержден;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых
значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых
значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО;
о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а
также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета)
ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО;
п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО;
р) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты;
с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО;
т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении)
отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО.
Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых
не распространяется необходимость принятия таких решений;

Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня
заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать участие в
голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»):
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а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний акционеров
(участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению к ДЗО,
осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической и
тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции.
Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых
не распространяется необходимость принятия таких решений;

Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

Утверждение
бизнес-плана
(скорректированного
бизнес-плана),
включая
программу
техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчетов об итогах их
выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения
потоков наличности Общества;

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

Решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом
мирового соглашения по указанным исками и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 2
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;

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

Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой
защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества;

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

Утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области
организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с
утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и
внутреннего контроля.

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

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

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

Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с его Уставом является генеральный
директор (п. 25.1. ст. 25 Устава Общества).
В соответствии с п. 25.4. статьи 25 Устава ПАО «Мосэнерго» генеральный директор:
без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает
сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями
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настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок совершения сделок
и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых
владеет Общество, и действующим законодательством;
выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с
правом передоверия;
утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и
размеры оплаты труда;
осуществляет прием и увольнение работников Общества;
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за
исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых
отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества;
утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от
должности руководителей филиалов и представительств;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
открывает счета в банках;
организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся
конфиденциальными;
утверждает перечень инсайдерской информации;
обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении
хозяйственной деятельности Общества;
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и
физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций,
в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и
действующим законодательством;
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества;
представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного
года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30
(Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
принимает решение о допуске (отказе в допуске), либо прекращении допуска должностных лиц к
работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об
оформлении допуска;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества.
В соответствии с п.26.1 ст. 26 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров Общества
полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Советом директоров Общества 27.11.2006 утвержден Кодекс корпоративного управления
эмитента, положениям которого эмитент следует в своей деятельности.
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
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внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
За последний отчетный период изменения в устав эмитента не вносились. Внесены изменения во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента.
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» 23.06.2021 (протокол от 23.06.2021
№1/2021) утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
Сведения о внесенных изменениях и дополнениях в Положение о Совете директоров ПАО
«Мосэнерго»:
Пункт 9.16. статьи 9 дополнен последним абзацем и изложен в следующей редакции:
9.16. Совет директоров стремится рассматривать наиболее важные вопросы на заседаниях,
проводимых в очной форме (при наличии возможности), в том числе:
•
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
•
созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по
вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного
года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их
выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
•
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
•
назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
•
вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации (в том
числе определение коэффициента конвертации акций Общества) или ликвидации Общества;
•
одобрение существенных сделок Общества;
•
утверждение регистратора Общества и условий договора на ведение реестра владельцев
ценных бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг
с ним;
•
вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
•
вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного
предложения;
•
вопросы, связанные с увеличением уставного капитала Общества (в том числе определение
цены имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций);
•
вопросы, связанные с листингом и делистингом акций Общества;
•
утверждение дивидендной политики Общества;
•
утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов) и отчетов об
итогах их выполнения;
•
утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы / инвестиционного проекта
Общества, отчетов об итогах их выполнения;
•
рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в
том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества;
•
утверждение общей политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в
области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в
соответствии
с утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками
и внутреннего контроля;
•
рассмотрение результатов внешней оценки или самооценки эффективности Совета
директоров, его членов и комитетов.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бутко Александр Александрович
Год рождения: 1964
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

АО «ВЛ Калининград»

председатель Совета
директоров

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

управляющий директор

2016

наст. время

ООО «ЦРМЗ»

председатель Совета
директоров

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2017

наст. время

ООО «МЭП»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванников Александр Сергеевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Газпром»

первый заместитель
начальника финансовоэкономического
департамента, начальник
департамента 816

2016

2017

South Stream Hungary Zrt.

член Совета директоров

2016

2017

South Stream Serbia AG

член Совета директоров

2016

2017

South Stream Slovenia LLC

член Совета директоров

2016

наст. время

ООО «Газпром инвестпроект»

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Газпром космические системы»

член Совета директоров

2016

2016

ПАО «ОГК-2»

член Совета директоров

2016

2016

ПАО «Центрэнергохолдинг»

член Совета директоров

2016

наст. время

ООО «Газпром переработка Благовещенск»

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2017

наст. время

South Stream Transport B.V.

член Совета директоров

2019

наст. время

ПАО «ТГК-1»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «РЭП Холдинг»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Комиссаров Константин Васильевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2016

Коммерческий банк «ЛОКО-Банк» (АО)

Советник председателя
Совета директоровначальник информационноаналитического управления
департамента финансовых
рынков

2016

наст. время

Акционерное общество «Инвестиционная
компания «РЕГИОН»

заместитель генерального
директора по рыночным
инвестициям

2018

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «Эксперт РА»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО НПФ «УГМК-Перспектива»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

63

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маркелов Виталий Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Газпром»

заместитель Председателя
Правления, член Правления,
член Совета директоров

2016

наст. время

АО «Газпром космические системы» (ранее
– ОАО «Газпром космические системы»)

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2016

наст. время

АО «ОСК» (ранее-ОАО «ОСК»)

член Совета директоров

2016

2019

ООО «Газпром газомоторное топливо»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2016

наст. время

Ассоциация производителей труб

Президент

2016

наст. время

Ассоциация производителей оборудования
«Новые технологии газовой отрасли»

член Правления, ВицеПрезидент-Заместитель
Президента-Председателя
Правления Ассоциации

2016

наст. время

Wintershall AG

член Наблюдательного
Совета

2016

наст. время

ОсОО «Газпром Кыргызстан»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2016

2020

Неправительственный экологический фонд
имени В.И. Вернадского

председатель
попечительского совета

2016

2018

Shtokman Development AG

член Совета директоров

2016

наст. время

Gazprom EP Internetional B.V.

член Наблюдательного
Совета

2016

2019

Nord Stream 2 AG

член Совета директоров

2016

наст. время

«Internetional Business Congress (IBC) е.V.»
член Президиума
(«Международный деловой конгресс (МДК)
з. О»)

2017

2020

Ассоциация строительных организаций
газовой отрасли

член Совета, председатель
Совета

2017

наст. время

ЗАО «Газпром Армения»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров
64

2018

наст. время

ООО «РусХимАльянс»

председатель Совета
директоров, заместитель
председателя Совета
директоров, член Совета
директоров

2019

наст. время

Федеральное государственное автономное
член Наблюдательного
совета
образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный
университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени
И.М. Губкина

2019

2019

ООО «Газпром переработка Благовещенск»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2019

наст. время

Sakhalin Energy Investment Company Ltd

неисполнительный директор

2019

2019

АО «РЭПХ»

член Совета директоров

2019

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2019

наст. время

ПАО «ТГК-1»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2019

наст. время

ПАО «Газпром нефть»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «Газпром теплоэнерго»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2019

наст. время

ООО «РусГазАльянс»

председатель Совета
директоров

2019

наст. время

Союз организаций нефтегазовой отрасли
«Российское газовое общество»

член Наблюдательного
Совета, первый вицепрезидент

2019

наст. время

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

член Наблюдательного
Совета

2020

наст. время

АО «РЭПХ»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2021

наст. время

ООО «Газопровод Союз Восток»

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2021

наст. время

ООО «Газпром переработка Благовещенск»

член Совета директоров,

председатель Совета
директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
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могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Михайлова Елена Владимировна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2019

ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее –
ООО «Межрегионгаз»)

заместитель генерального
директора по
корпоративным и
имущественным отношениям
(по совместительству)

2016

наст. время

ПАО «Газпром»

Член Правления, начальник
Департамента

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго» (ранее - ОАО
"Мосэнерго")

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2016

2017

ООО «Газпром газэнергосеть» (ранее –АО
«Газпром газэнергосеть», ОАО «Газпром
газэнергосеть»)

член Совета директоров

2016

2017

ООО «Газпром инвестпроект»

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Газпром нефть» (ранее –ОАО
«Газпром нефть»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО «Севернефтегазпром»

член Совета директоров

2016

наст. время

ЗАО «Лидер»

член Совета директоров

2016

наст. время

ООО «Газпром газомоторное топливо»

член Совета директоров

2016

наст. время

Акционерное общество «Латвияс Газе»

член Совета

2016

2018

НПФ «ГАЗФОНД»

член Совета фонда

2016

2017

Акционерное общество «Conexus Baltic
Grid»

Член Совета
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2016

2016

Фонд поддержки социальных инициатив
Газпрома

член Совета Фонда,
Председатель Совета Фонда

2016

2017

Фонд поддержки социальных инициатив
Газпрома

Председатель Совета Фонда

2017

наст.время

АНО «ВК «Зенит-Санкт-Петербург»

член Наблюдательного
совета

2018

2019

ООО «РусХимАльянс»

член Совета директоров

2018

наст.время

АО «ФK «Зенит»

член Совета директоров

2018

наст. время

АО «НПФ ГАЗФОНД»

член Совета директоров

2019

наст. время

ООО «Лазурная»

член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

2019

наст. время

АО «Востокгазпром» (ранее – ОАО
«Востокгазпром»)

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «Газпром добыча Томск» (ранее АО
«Томскгазпром», ОАО «Томскгазпром»)

член Совета директоров

2019

2020

ООО «Газпром СПГ технологии»

член Совета директоров

2021

наст. время

Частное общеобразовательное учреждение
«Газпром школа Санкт-Петербург»

член Попечительского
совета, член Управляющего
совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Сабицкий Алексей Андреевич
Год рождения: 1988
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

Департамент городского имущества города
Москвы

Главный специалист,
консультант, управления
департамента

2019

2019

АО «Москва-Курс»

член Совета директоров

2017

наст. время

АО «Мосстройвозрождение»

член Совета директоров

2018

наст. время

АО «МКК-Холдинг»

член Совета директоров

2018

2019

ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»

член Совета директоров

2018

2019

АО «АХК ВНИИМЕТМАШ»

член Совета директоров

2019

2019

ОАО «Мосжилкомплекс»

член Совета директоров

2019

2019

АО «Развитие активов»

член Совета директоров

2019

2020

АО «Конноспортивный комплекс «Битца»

член Совета директоров

2019

2020

АО «Бытовых услуг «Заря»

член Совета директоров

2019

2020

АО «Калинка»

член Совета директоров

2019

2019

АО «Московская аптека»

член Совета директоров

2019

2019

АО «ОЭК-Финанс»

член Совета директоров

2017

2019

АО «Технопарк «Слава»

член Совета директоров

2017

2017

АО «Моспроект»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью Юг»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью
Зеленоград»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью Кунцево» член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью Север»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью СевероЗапад»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью ЮгоВосток»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью Центр»

член Совета директоров

2019

2019

АО « Управление недвижимостью СевероВосток»

член Совета директоров

2016

2019

АО «Единая электронная торговая
площадка»

член Совета директоров

2019

2019

АО «Московский нефтемаслозавод»

член Совета директоров

2019

2019

АО «Центральная топливная компания»

член Совета директоров

2016

2017

АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»

член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО «Московско-Узбекский гостиничнокоммерческий центр»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Соловьев Александр Андреевич
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2017

Фонд международного медицинского
кластера

первый заместитель
генерального директора

2017

2017

ГУП г. Москвы «Мосремонт»

заместитель генерального
директора

2017

2019

Департамент капитального ремонта города
Москвы

заместитель руководителя

2019

2021

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства города Москвы

руководитель

2019

наст. время

ПАО «Россети Московский регион» (ранее
– ПАО «МОЭСК»)

член Совета директоров

2019

2021

АО «Мосводоканал»

заместитель председателя
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Совета директоров
2019

2021

АО «Мосгаз»

председатель Совета
директоров

2019

2021

АО «ОЭК»

председатель Совета
директоров

2019

наст. время

АО «Мосэнергосбыт»

член Совета директоров

2019

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2019

наст. время

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы

член Управляющего совета

2020

2021

АО «Москоллектор»

председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сухов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2020

ООО «Газ-Ойл Трейдинг»

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Газпром»

Заместитель начальника
Департамента; член
Правления, начальник
Департамента

2016

2020

ЗАО «Газпром ЮГРМ Трейдинг»

член Совета директоров

2016

2020

АО «Газпром ЮГРМ Девелопмент»

член Совета директоров

2019

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2019

2020

ООО «РусХимАльянс»

член Совета директоров

2019

наст. время

ПАО «ТГК-1»

член Совета директоров

2020

наст. время

ПАО «Газпром нефть»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Табельский Андрей Николаевич
Год рождения: 1985
Образование:
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высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

Департамент городского имущества города
Москвы

консультант, начальник
отдела, заместитель
начальника управления
департамента

2016

2020

АО «Бытовых услуг «Заря»

член Совета директоров

2016

2020

АО «Москва-Курс»

член Совета директоров

2016

наст. время

АО «Мосстройвозрождение»

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Завод имени И.А. Лихачева»

член Совета директоров

2016

2020

АО «Калинка»

член Совета директоров

2016

2020

ОАО «Спецавтохозяйство»

член Совета директоров

2016

2018

АО «МКЖД»

член Совета директоров

2016

2018

АО «Гарант М»

член Совета директоров

2016

наст. время

ОАО «Мосжилкомплекс»

член Совета директоров

2016

наст. время

АО «Развитие активов»

член Совета директоров

2016

2020

АО «Конноспортивный комплекс «Битца»

член Совета директоров

2017

2020

АО «Московская аптека»

член Совета директоров

2017

наст. время

АО «ОЭК-Финанс»

член Совета директоров

2017

2018

АО «Главное Управление Проектов
«ЭКОНОМИКА»

член Совета директоров

2017

2018

ОАО «Дирекция единого заказчика района
Котловка»

член Совета директоров

2017

2018

ОАО «Дирекция единого заказчика района
Северное Бутово»

член Совета директоров

2018

2021

АО «Моспроект»

член Совета директоров

2018

2019

АО КБ «Московское ипотечное агентство»

член Ревизионной комиссии

2018

2020

АО « Управление недвижимостью Юг»

член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью
Зеленоград»

член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью Кунцево» член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью Север»

член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью СевероЗапад»

член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью ЮгоВосток»

член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью Центр»

член Совета директоров

2018

2020

АО « Управление недвижимостью СевероВосток»

член Совета директоров

2018

2020

АО «Олимп»

член Ревизионной комиссии

2017

2019

АО «Гостиничный комплекс «Берлин»

член Ревизионной комиссии

2018

2019

ПАО «Мосэнерго»

член Ревизионной комиссии

2018

2019

АО «Многофункциональный деловой центр
малого предпринимательства Марьино»

член Ревизионной комиссии

2018

2020

ОАО «Дирекция единого заказчика района
Черемушки»

член Совета директоров

2018

2020

ОАО «Дирекция единого заказчика

член Совета директоров
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Гагаринского района»
2018

наст. время

АО «Мосгорсвет»

член Совета директоров

2018

наст. время

АО «Выставка достижений народного
хозяйства»

член Совета директоров

2018

наст. время

АО «Единая электронная торговая
площадка»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «Московский нефтемаслозавод»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «ОЭК»

член Совета директоров

2019

2020

АО «Центральная топливная компания»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «Мосводоканал»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «АХК ВНИИМЕТМАШ»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «МОЗ ВНИИМЕТМАШ»

член Совета директоров

2019

2021

АО «Мосземсинтез»

член Совета директоров

2019

2021

АО «Мосстройсертификация»

член Совета директоров

2019

2021

АО «Московский центр проблем здоровья»

член Совета директоров

2019

наст. время

ЕАО «СОК Камчия»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «Мосгаз»

член Совета директоров

2019

2021

ОАО «ТВ Юго-Запад»

член Совета директоров

2019

2021

АО «Мосгорснабпродторг»

член Совета директоров

2019

2021

ОАО «Окружная газета ЮЗАО»

член Совета директоров

2019

2021

ОАО «Фабрика-химчистка №1 им.
Котовского»

член Совета директоров

2019

2020

АО КБ «Московское ипотечное агентство»

член Совета директоров

2019

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2019

2021

АО «Гостиничный комплекс «Берлин»

член Совета директоров

2019

2021

АО «СТМП «Зеленоград»

член Совета директоров

2019

2021

АО «Московский культурно-деловой центр
- Дом Москвы в Риге»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «ВДНХ-ЭКСПО»

член Совета директоров

2019

наст. время

ОАО «Московско-Узбекский гостиничнокоммерческий центр»

член Совета директоров

2019

2020

ОАО «Таганское»

член Совета директоров

2019

наст. время

АО «ЛУЖНИКИ»

член Совета директоров

2019

наст. время

ОАО «Московская газетная типография»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «Московский Метрострой»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «НТЦ Дворец тенниса»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «ОЛИМП»

член Совета директоров

2020

наст. время

ОАО «Бумажно-полиграфическое
объединение «Печатники»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «Москоллектор»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «Технопарк Слава»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «Электронная Москва»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «МОС ОТИС»

член Совета директоров

2020

наст. время

АО «Московские информационные
технологии»

член Совета директоров

2021

наст. время

АО «ОРБИС+»

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федоров Денис Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО
«Газпром»)

начальник управления

2016

наст. время

ООО «Газпром энергохолдинг»

генеральный директор

2016

наст. время

ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –
ОАО «Центрэнергохолдинг»)

генеральный директор, член
Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО
«Мосэнерго»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2016

наст. время

ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)

председатель Совета
директоров
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2016

наст. время

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по
2018 –АО «Тюменская энергосбытовая
компания»)

председатель Совета
директоров

2016

2018

НП «Совет Производителей Энергии»

член Наблюдательного
совета, председатель
Наблюдательного совета

2016

2021

ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер
РАО»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2016

2017

ООО «Теплосбыт»

член Совета директоров

2016

2017

НП «ЦИЭТ»

член Наблюдательного
совета

2016

наст. время

ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН
7729722060 , по 2015 – ООО
«Центрэнергоинвест»)

председатель Совета
директоров

2016

2016

ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН
7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ
Инжиниринг»)

член Совета директоров

2016

2019

Союз «Московская торгово-промышленная
палата»

член Совета

2017

2017

ООО «АТЭС»

генеральный директор

2017

наст. время

ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 - ООО член Совета директоров
«Амурская ТЭС»)

2019

наст. время

ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»

член Попечительского совета

2020

наст. время

АО «РЭП Холдинг»

член Совета директоров

2020

наст. время

ПАО «ТМ»

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2020

наст. время

АО «Газэнергосервис»

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2021

наст. время

АО «Газпром теплоэнерго»

член Совета директоров

2021

наст. время

Ассоциация «Энергомашиностроительный
кластер»

член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046456
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.046456

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
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опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Хорев Андрей Викторович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2018

ЗАО «Монолит КапиталСтрой»

председатель Совета
директоров

2016

2016

АО «Евразийский»

член Совета директоров

2017

наст. время

ПАО «ТГК-1»

член Совета директоров

2018

наст. время

ООО «ТПС Груп»

советник генерального
директора

2018

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2019

наст. время

Банк ГПБ (АО)

советник председателя
Правления

2019

наст. время

ООО «РусХимАльянс»

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Черников Алексей Владимирович
Год рождения: 1990
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2017

ООО «Славянское застолье»

финансовый директор

2017

2017

ООО «АНКОР ФИНТЕК»

старший аналитик

2017

2018

АО «ЭЗСА»

первый заместитель
генерального директора

2019

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2019

наст. время

ГБУ «ГАУИ»

заместитель директора по
инвестиционной
деятельности, заместитель
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шацкий Павел Олегович
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2016

ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН
7729722060, по 2015 – ООО
«Центрэнергоинвест»)

член Совета директоров

2016

2017

ООО «Теплосбыт»

член Совета директоров

2016

2019

ООО «МРЭС Штокман»

председатель Совета
директоров

2016

2019

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2016

наст. время

ООО «Газпром энергохолдинг»

первый заместитель
генерального директора

2016

наст. время

ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –
ОАО «Центрэнергохолдинг»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)

член Совета директоров

2016

наст. время

АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 –
ЗАО «МРЭС»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН
7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ
Инжиниринг»)

член Совета директоров,
председатель Совета
директоров

2016

наст. время

ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)

член Совета директоров

2017

наст. время

ООО «ГЭХ Автотранс» (по 2020 - ООО
«Спецавтотранс»)

председатель Совета
директоров
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2017

наст. время

ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 - ООО председатель Совета
«Амурская ТЭС»)
директоров

2018

2020

Ассоциация «Совет производителей
энергии»

член Наблюдательного
совета

2020

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

член Совета директоров

2021

наст. время

АО «Газпром теплоэнерго»

член Совета директоров

2021

наст. время

Ассоциация «Совет производителей
энергии»

член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001132
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001132

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Информация в настоящем разделе представлена на основе полученных эмитентом от членов
Совета директоров сведений.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей
организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
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исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Основание передачи полномочий: решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Мосэнерго» от 20.05.2015 (протокол №1 от 21.05.2015), Договор о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» от 21.05.2015 № 2-02/1830
Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 лит А,
помещение 11
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Телефон: (812) 646-1300
Факс: (495) 428-4798
Адрес электронной почты: office@gazenergocom.ru

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Федоров Денис Владимирович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО
«Газпром»)

начальник управления

2016

наст. время

ООО «Газпром энергохолдинг»

генеральный директор

2016

наст. время

ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –
ОАО «Центрэнергохолдинг»)

генеральный директор, член
Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО
«Мосэнерго»)

член Совета директоров

2016

наст. время

ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2016

наст. время

ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2»)

председатель Совета
директоров

2016

наст. время

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 председатель Совета
директоров
– АО «Тюменская энергосбытовая
компания»)

2016

2018

НП «Совет Производителей Энергии»

член Наблюдательного
совета, председатель
Наблюдательного совета

2016

2021

ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер

член Совета директоров
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РАО»)
2016

наст. время

ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК»)

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2016

2017

ООО «Теплосбыт»

член Совета директоров

2016

2017

НП «ЦИЭТ»

член Наблюдательного
совета

2016

наст. время

ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН
7729722060 , по 2015 – ООО
«Центрэнергоинвест»)

председатель Совета
директоров

2016

2016

ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН
7729462119, по 2016 – ООО «ГЭХ
Инжиниринг»)

член Совета директоров

2016

2019

Союз «Московская торгово-промышленная
палата»

член Совета

2017

2017

ООО «АТЭС»

генеральный директор

2017

наст. время

ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 - ООО член Совета директоров
«Амурская ТЭС»)ООО «Амурская ТЭС»

2019

наст. время

ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»

член Попечительского совета

2020

наст. время

АО «РЭП Холдинг»

член Совета директоров

2020

наст. время

ПАО «ТМ»

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2020

наст. время

АО «Газэнергосервис»

председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

2021

наст. время

АО «Газпром теплоэнерго»

член Совета директоров

2021

наст. время

Ассоциация «Энергомашиностроительный
кластер»

член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.046456
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.046456

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
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(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2021, 6 мес.
2 122 922
11 599 776.62

Премии

2 101 500

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

15 824 198.62

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в
соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров ПАО «Мосэнерго», утверждённым годовым Общим собранием
акционеров ПАО «Мосэнерго» (Протокол №1/2016 от 03 июня 2016 г.). Общим собранием
акционеров ПАО «Мосэнерго» 13.06.2019 (Протокол №1/2019 от 14 июня 2019 г.) утверждено
Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров ПАО «Мосэнерго» в новой редакции.
Управляющая организация
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2021, 6 мес.
77 400 000
82

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

77 400 000

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Вознаграждение управляющей организации выплачивается в соответствии с Договором о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» от 21.05.2015
№ 2-02/1830.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2021, 6 мес.
0

Управляющая компания

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В соответствии с п. 28.1. статьи 28 Устава Общества для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия
в количестве 5 (Пяти) членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения
ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 28.2. статьи 28 Устава Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества,
кроме вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относятся:
1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования
системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками,
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а
также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных
операций;
3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в
производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов,
утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также
выполнения решений Общего собрания акционеров Общества;
4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени
Общества договорам и сделкам;
5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов
Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по
устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией;
7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых
Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества;
8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п.п. 28.3.-28.8. статьи 29 Устава Общества:
83

28.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества,
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций
Общества.
28.4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех
необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Члены
Ревизионной комиссии вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых
оплачивается за счет Общества в порядке, определенном Положением о Ревизионной комиссии Общества.
28.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы и иную информацию о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
28.6. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания
акционеров Общества в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
28.7. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета
директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
28.8. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии Общества.
Советом директоров ПАО «Мосэнерго» 21.07.2020 (протокол №86 от 21.07.2020) был избран
состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго», действовавший в
соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Мосэнерго» до
23.06.2021 - даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Мосэнерго».
Информация о составе Комитета по аудиту приведена в разделе 5.4. отчета эмитента ПАО
«Мосэнерго» за 1 квартал 2021 года.
По состоянию на 30.06.2021 новый состав Комитета по аудиту не избран.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Управление рисков и внутреннего контроля создано на основании решения Совета директоров
Общества об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО «Мосэнерго»,
общей структуры филиалов ПАО «Мосэнерго» (протокол №80 от 23.03.2020).
Управление рисков и внутреннего контроля административно подчиняется заместителю
управляющего директора – директору по эффективности и контролю, что позволяет
структурно разграничить деятельность подразделения от деятельности структурных
подразделений, осуществляющих управление рисками в рамках своей операционной
деятельности, а также от деятельности, относимой к функционалу внутреннего аудита и
контрольно-ревизионных подразделений.
Согласно Политики управления рисками и внутреннего контроля к компетенции Управления
рисков и внутреннего контроля отнесены следующие основные задачи и функции:
общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля;
разработка методических документов в области обеспечения процесса управления рисками
и внутреннего контроля;
организация обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля;
анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и
перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
формирование сводной отчетности по рискам и процедурам внутреннего контроля;
осуществление оперативного контроля за процессами управления рисками и внутреннего
контроля структурными подразделениями Общества;
подготовка и информирование Совета директоров и исполнительных органов Общества об
эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Управление внутреннего аудита Общества (далее - Управление) создано на основании решения Совета
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директоров ПАО «Мосэнерго» об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата
Общества (протокол №23 от 30.09.2016).
Управление внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от
занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета
директоров Общества.
Управление внутреннего аудита Общества функционально подчиняется Совету директоров Общества,
административно единоличному исполнительному органу Общества.
Управление внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго» возглавляет начальник управления Курапов Андрей
Иванович.
Деятельность управления определяется Положением об управлении внутреннего аудита Общества
(утверждено Советом директоров Общества, протокол №23 от 30.09.2016).
Согласно Положению об управлении внутреннего аудита Общества к компетенции управления
относится:
- Проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного годового плана
работы управления внутреннего аудита;
- Оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- Оценка эффективности системы управления рисками;
- Оценка корпоративного управления;
- Взаимодействие с Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, ревизионными
комиссиями, исполнительными органами Общества, подразделениями Общества, внешними
аудиторами и консультантами по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита;
- Другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед управлением
внутреннего аудита в Обществе.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Деятельность эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на
обеспечение разумной уверенности достижения целей эмитента.
Система управления рисками и внутреннего контроля построена в соответствии с законодательством
Российской Федерации, положениями Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ и Методическими
указаниями Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество),
международными стандартами в области управления рисками.
Политика управления рисками и внутреннего контроля, утвержденная решением Совета директоров
Общества от 31.07.2019, определяет цели, задачи и принципы организации системы управления рисками
и внутреннего контроля.
Цели Общества в области управления рисками и внутреннего контроля достигаются посредством
создания и обеспечения функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля,
охватывающих все бизнес-процессы, непрерывного контроля эффективности функционирования систем
управления рисками и внутреннего контроля, и реализации мероприятий по ее совершенствованию.
В Обществе также действует Политика управления финансовыми рисками Общества (Протокол Совета
директоров №7 от 21.10.2013)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
В Обществе действует Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 23.12.2011 года (с изм. от
28.09.2012).
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
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комиссия
ФИО: Котляр Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Газпром»

Начальник Управления
Департамента Аппарата
Правления; начальник
Управления Департамента

2016

2016

ООО «Газпром комплектация»

Член Ревизионной комиссии

2016

2018

ПАО «Газпром нефть»

Член Ревизионной комиссии

2016

2018

АО «ДРАГА»

Председатель ревизионной
комиссии, Секретарь
Ревизионной комиссии

2016

наст. время

АО «Газпром промгаз»

Член Ревизионной комиссии

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

Член Ревизионной комиссии

2016

2020

ПАО «ТГК-1»

Председатель Ревизионной
комиссии, член Ревизионной
комиссии

2016

2018

ОАО «Регионгазхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

2016

наст. время

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ООО «Газпром экспорт»

Член Ревизионной комиссии

2016

2019

ООО «Газпром георесурс»

Член Ревизионной комиссии

2016

2020

АО «Газпром оргэнергогаз»

Член Ревизионной комиссии

2018

наст. время

ЗАО «Пургаз»

Председатель Ревизионной
комиссии, член Ревизионной
комиссии

2019

наст. время

АО «Регионгазхолдинг»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
86

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кудряшов Виталий Вячеславович
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

2019

ООО «Газпром энергохолдинг»

Начальник Управления
Казначейства

2018

наст. время

ООО «ГЭХ Финанс»

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2019

наст. время

ООО «Газпром энергохолдинг»

Заместитель директора по
экономике и финансам –
Начальник Управления
Казначейства

2020

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
87

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Миронова Маргарита Ивановна
Год рождения: 1964
Образование:
высшее образование - специалитет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Газпром»

Первый заместитель
руководителя Аппарата
Правления – начальник
Департамента Аппарата
Правления; начальник
Департамента

2016

2020

ПАО «Газпром»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2016

АО «Гипроспецгаз»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2016

ЗАО «Морнефтегазпроект»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2016

Газпром Германия ГмбХ

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

наст. время

ОАО «Белгазпромбанк»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

наст. время

АО «Востокгазпром» (ранее – ОАО
«Востокгазпром»)

Председатель Ревизионной
комиссии; член Ревизионной
комиссии

2016

2020

ПАО «Газпром нефть»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

наст. время

Банк ГПБ (АО)

Председатель Ревизионной
комиссии; член Ревизионной
комиссии

2016

2019

ООО «Лазурная»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

АО «Молдовагаз»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

наст. время

АО «СОГАЗ»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

НПФ «ГАЗФОНД»

Член Ревизионной комиссии;
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Председатель Ревизионной
комиссии
2016

2018

ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»

Ревизор

2016

2018

ОАО «Томскгазпром»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

ЗАО «Пургаз»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

ОАО «НГК «Славнефть»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2020

АО «Газпром центрэнергогаз»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

Председатель Ревизионной
комиссии; член Ревизионной
комиссии

2016

2019

ИЧП «Газпром трансгаз Запад»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2019

ЗАО «Газпром Армения»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

ООО «Газпром экспорт»

Член Ревизионной комиссии

2016

2019

ООО «Газпром проектирование»

Председатель Ревизионной
комиссии; член Ревизионной
комиссии

2016

наст. время

ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2020

ПАО «ОГК-2»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

ООО «Томскнефтегазпереработка»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

ООО «Сибметахим»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

АО «Ачимгаз»

Председатель Ревизионной
комиссии, член Ревизионной
комиссии

2016

2018

АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

АО «Газпромнефть – ОНПЗ»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

АО «Томскнефть» ВНК

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2018

АО «Газпромнефть-Аэро»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2018

наст. время

ООО «РусХимАльянс»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
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комиссии
2018

наст. время

ОЧУ «Газпром школа»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2018

2020

АО «НПФ ГАЗФОНД»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2019

наст. время

ЗАО «Лидер»

Член Ревизионной комиссии

2019

наст. время

ЗАО «Газпром Армения»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шафир Надежда Николаевна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2016

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО «Газпром»

Заместитель начальника
отдела Управления
Департамента Аппарата
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Правления; заместитель
начальника отдела
Управления Департамента
2016

2016

ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –
ОАО «Центрэнергохолдинг»)

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ООО «Газпром персонал»

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ООО «Газпром связь»

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ЗАО «Газпромнефть-Аэро»

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

АО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром»
(ранее ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО
«Газпром»)

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ОАО « ГНК Славнефть»

Член Ревизионной комиссии

2016

2016

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Член Ревизионной комиссии

2018

наст. время

ЗАО « Росшельф»

Председатель Ревизионной
комиссии; член Ревизионной
комиссии

2018

2019

ООО «Газпром геологоразведка»

Член Ревизионной комиссии

2018

2019

ООО «Газпром добыча Иркутск»

Член Ревизионной комиссии

2018

2019

ООО « Газпром капитал»

Член Ревизионной комиссии;
председатель Ревизионной
комиссии

2019

наст.время

АО «Дружба»

Председатель Ревизионной
комиссии; член Ревизионной
комиссии

2021

наст.время

ПАО «Мосэнерго»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Линовицкий Юрий Андреевич
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ООО «Газпром Персонал»

Начальник управления
внутреннего аудита ООО
«Газпром энергохолдинг»
Проекта Внутренний аудит

2016

2020

ООО «Газпром энергохолдинг»

Член Ревизионной комиссии,
секретарь Ревизионной
комиссии

2016

2020

ПАО «ОГК-2»

Член Ревизионной комиссии,
секретарь Ревизионной
комиссии

2016

2020

ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –ОАО Член Ревизионной комиссии,
«Центрэнергохолдинг»)
секретарь Ревизионной
комиссии

2016

2020

ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1»)

Член Ревизионной комиссии,
секретарь Ревизионной
комиссии

2016

2020

ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК»)

Член Ревизионной комиссии,
председатель Ревизионной
комиссии

2016

2020

ООО «ОГК-Инвестпроект»

Ревизор

2016

2020

ООО «ППТК»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2016

2017

ООО «МТЭР ЦТС»

Член Ревизионной комиссии

2016

2017

ООО «Теплоэнергоремонт - Москва»

Член Ревизионной комиссии

2016

2018

ПАО «МТЭР» (по 2015 ОАО «МТЭР»)

Председатель Ревизионной
комиссии, секретарь
Ревизионной комиссии, член
Ревизионной комиссии

2016

2019

ООО «ГЭХ Инжиниринг»

Ревизор

2016

2019

АО «Газпром энергоремонт»

Член Ревизионной комиссии,
председатель Ревизионной
комиссии

2016

2019

ЗАО «ЦРМЗ»

Ревизор

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

Секретарь Ревизионной
комиссии, член Ревизионной
комиссии

2016

2017

ООО «ТЭР-Новомичуринск»

Член Ревизионной комиссии

2016

2017

ООО «ПРО ГРЭС»

Член Ревизионной комиссии

2016

2019

ООО «Теплоэнергоремонт - Сервис»

Член Ревизионной комиссии,
председатель Ревизионной
комиссии
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2016

2019

АО «МОЭК-Проект»

Ревизор

2017

2019

ООО «МТЭР Санкт-Петербург»

Член Ревизионной комиссии,
Секретарь Ревизионной
комиссии

2017

2019

ООО «Теплоэнергоремонт»

Член Ревизионной комиссии,
Секретарь Ревизионной
комиссии

2018

2019

ООО «Спецавтотранс»

Член Ревизионной комиссии,
Секретарь Ревизионной
комиссии

2021

наст. время

ПАО «Центрэнергохолдинг»

Внутренний аудитор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления
внутреннего аудита
ФИО: Курапов Андрей Иванович
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2016

наст. время

ПАО «Мосэнерго»

Заместитель генерального
директора по конкурентным
закупкам, заместитель
начальника управления
внутреннего аудита,
исполняющий обязанности
начальника управления
внутреннего аудита,
начальник управления
внутреннего аудита

2016

2016

ООО «Теплоснабжающая компания
Мосэнерго»

Председатель ревизионной
комиссии

2017

2019

ООО «ТСК Новая Москва»

Член ревизионной комиссии

2018

2019

ООО «Ремонтпроект»

Ревизор

2017

2020

ООО «Мосэнергопроект»

Ревизор

2017

2020

ООО «ТЭЦ-17 Ступино»

Член Ревизионной комиссии;
Председатель Ревизионной
комиссии

2017

2020

ООО «ЦРМЗ»

Ревизор

2017

2020

ООО «Теплоснабжающая компания
Мосэнерго»

Член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты всех вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной
комиссии Общества устанавливается «Положением о выплате членам Ревизионной
комиссии ПАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением
годового Общего собрания акционеров Общества 10 июня 2015 года (Протокол №2 от
15.06.2015)

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные

2021, 6 мес.
0
1 843 258.83
643 020
0
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
2 486 278.83

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2021, 6 мес.

Ревизионная комиссия
Управление внутреннего аудита
нет.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

8 039
2 082 453.17
13 495.64

Данные о средней численности работников, объеме денежных средств, направленных на оплату
труда и на социальное обеспечение приведены на основании формы федерального
государственного статистического наблюдения (П-4). Общий объем израсходованных денежных
средств представляет собой сумму объемов денежных средств, направленных на оплату труда и
на социальное обеспечение.
По сравнению с 6 месяцами 2020 года средняя численность уменьшилась на 0,03%. Уменьшение
численности связано с не закрытием вакансий.
Данные о создании профсоюзного органа эмитента: в ПАО «Мосэнерго» действует профсоюзная
организация.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 295 900
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 12
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 336 328
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 29.05.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 336 328
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения
197198 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова 16 корп. 2 литА оф. 11
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 53.85%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 53.85%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
Место нахождения
117997 Россия, Москва, Наметкина 16
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
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заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента ; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.
2.
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Место нахождения
125993 Россия, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд 21 стр. 1
ИНН: 7705031674
ОГРН: 1037739510423
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.446%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.446%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.
3.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Телефон: (495) 913-7409
Факс: (495) 913-7409
Адрес электронной почты: Interdepo@gazprombank.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-04464-000100
Дата выдачи: 10.01.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 21 253 434 464
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.
4.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 17 410 082 042
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 26,446000156
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Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Место нахождения: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 26.446
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Государственное казенное учреждение Ростовской области «Фонд имущества
Ростовской области»
Место нахождения: 344050 Россия, г. Ростов-на Дону, ул. Социалистическая, д. 112
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000073
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Финансовое управление Администрации Оренбургской области
Место нахождения: 460311 Россия, г. Оренбург, ул. Советская, д. 54
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.000000083

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 лит А,
помещение 11
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.498
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.498
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Место нахождения: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
ИНН: 7705031674
ОГРН: 1037739510423
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.446
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.446

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 лит А,
помещение 11
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.498
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.498
Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы
Место нахождения: 125993, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
ИНН: 7705031674
ОГРН: 1037739510423
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.446
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.446

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок,
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в

Общее
количество, шт.
16

Общий объем в денежном
выражении
71 477 213 611
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совершении которых имелась заинтересованность
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых общим собранием участников
(акционеров) эмитента были приняты решения о
согласии на их совершение или об их последующем
одобрении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и в
отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты
решения о согласии на их совершение или об их
последующем одобрении

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний
отчетный квартал
Дата совершения сделки: 25.01.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ и
поставки оборудования
Предмет договора:
По рамочному договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить строительномонтажные, пуско-наладочные работы и поставку оборудования на объектах, определенных
дополнительными соглашениями к Договору. Работы выполняются на основании технических
заданий, в соответствии с дополнительными соглашениями и проектной документацией,
предоставленными Заказчиком Подрядчику на момент подписания дополнительного
соглашения. Заказчик обязуется принимать результаты работ и оплачивать их в порядке,
предусмотренном Договором и дополнительными соглашениями, заключенными во исполнение
Договора.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ПАО «Мосэнерго», заказчик, ООО «ТЭР», подрядчик
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром»
ИНН: 7736050003
ОГРН: 1027700070518
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ПАО «Газпром», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», признается
заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим
лицом ООО «ТЭР», являющегося стороной сделки.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
энергохолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг»
ИНН: 7703323030
ОГРН: 1037739465004
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Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
ООО «Газпром энергохолдинг», являющееся контролирующим лицом ПАО «Мосэнерго», а
также управляющей организацией ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в
совершении сделки лицом в связи с тем, что является контролирующим лицом ООО «ТЭР»,
являющегося стороной сделки.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 21 978 360,00 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.85
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
срок действия Договора устанавливается с даты его подписания (25.01.2021) до полного
исполнения сторонами обязательств по Договору. Сроки выполнения отдельных работ и
поставки оборудования определяются в дополнительных соглашениях к Договору в период с
01.01.2021 по 31.12.2025.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В
соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», а также п. 27.1 ст. 27 Устава ПАО «Мосэнерго», членам Совета директоров
22.12.2020 направлено извещение о планируемой сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, с уведомлением о наличии у членов Совета директоров права требования
получения предварительного согласия Совета директоров ПАО «Мосэнерго» на ее совершение.
В установленный Уставом ПАО «Мосэнерго» срок указанных требований от членов Совета
директоров не поступало.
Дата совершения сделки: 02.04.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор оказания услуг по транспортировке газа. В течение срока действия Договора
газораспределительная организация (далее - ГРО) обязуется обеспечивать транспортировку
газа по принадлежащим ей сетям, от места приема-передачи газа от поставщика к
покупателю до точки разграничения балансовой принадлежности газопроводов ГРО и
покупателя. Покупатель обязуется получать (выбирать) газ и оплачивать услуги по его
транспортировке на условиях, определенных Договором.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)
по сделке: ПАО «Мосэнерго», покупатель, АО «Мосгаз», газораспределительная организация
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении
сделки
ФИО: Соловьев Александр Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» А.А. Соловьев признается заинтересованным в
совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена Совета
директоров АО «МОСГАЗ»).
ФИО: Табельский Андрей Николаевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении
указанной сделки:
Член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» А.Н. Табельский признается заинтересованным в
совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в органах управления
юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность члена Совета
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директоров АО «МОСГАЗ»).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 46 880 332,644 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.46
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует по 31.12.2029 включительно, а по
расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Дата принятия решение об одобрении сделки:
Дата составления протокола:
Номер протокола:
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В
соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», а также п. 27.1 ст. 27 Устава ПАО «Мосэнерго», членам Совета директоров
19.02.2021 направлено извещение о планируемой сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, с уведомлением о наличии у членов Совета директоров права требования
получения предварительного согласия Совета директоров ПАО «Мосэнерго» на ее совершение.
В установленный Уставом ПАО «Мосэнерго» срок указанных требований от членов Совета
директоров не поступало.
Дополнительная информация:
В общем количестве совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность, отражено 16 сделок на общую сумму 71 477 213 611
рублей, в отношении которых, руководствуясь требованиями п. 1.1. ст. 81 Федерального закона
от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», членам Совета директоров ПАО
«Мосэнерго» были направлены извещения о планируемом совершении сделки, с уведомлением о
наличии у членов Совета директоров права требования получения предварительного согласия
Совета директоров ПАО «Мосэнерго» на ее совершение. В установленный Уставом ПАО
«Мосэнерго» срок указанных требований от членов Совета директоров не поступало.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
26 490 318
3 389 976

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
6 921 165

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

273 274
33 411 483
3 663 250

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская
объединенная энергетическая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОЭК»
Место нахождения: 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт. 20, каб.
2017
ИНН: 7720518494
ОГРН: 1047796974092
Сумма дебиторской задолженности: 17 306 142
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
947 150
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Дагестанская
энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»
Место нахождения: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73
ИНН: 0541031172
ОГРН: 1050562009926
Сумма дебиторской задолженности: 5 363 705
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
5 363 418, Сумма резерва: 5 363 705
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая компания Мосэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго»
Место нахождения: г.Москва, поселение Московский, деревня Говорово, МКАД 47 километр,
строение 21, этаж 4 лит а1 комната 8
ИНН: 7729698690
ОГРН: 5117746022257
Сумма дебиторской задолженности: 4 099 025
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
3 956 475. Сумма резерва: 1 913 334
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Просроченная дебиторская задолженность ПАО «Мосэнерго» по состоянию на 30 июня 2021
года составила 3 663 250 тыс. рублей. Просроченная задолженность показана по балансовой
стоимости с учетом резерва. Задолженность дебиторов, на долю которых приходится не
менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный
период показана по цене договора без начисления резерва. Наиболее существенной является
задолженность по договорам купли-продажи теплоэнергии и электроэнергии. Предполагаемые
сроки погашения уточняются.

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
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финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета
за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал
В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая
отчетность
Период, за который составлена отчетность
Год: 2021
Период: 6 месяцев
2021 6 месяцев
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: движимое имущество Пансионата ПАО "Мосэнерго"
(расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский р-н, пос. Лоо, ул.
Лучезарная, 16)
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: движимое имущество Пансионата Мосэнерго
(мебель, медицинское оборудование, функционально-обеспечивающее оборудование и проч.)
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Основание для изменения: продажа
Дата наступления изменения: 15.01.2021
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 8 200.85
Единица измерения: тыс. руб.
Цена отчуждения имущества: 48 582.09
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Арбитражный суд Чеченской Республики (далее - АС ЧР), рассмотрев заявление
ПАО «Мосэнерго» о признании ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом), определением от
31.07.2015 по делу №А77-1351/2009 ввел в отношении должника наблюдение. Требования ПАО
«Мосэнерго» в размере 42 977 210,74 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов
должника. Постановлением 16ААС от 25.12.2015 определение АС ЧР от 31.07.2015 о введении
наблюдения оставлено без изменения, а/жалоба должника - без удовлетворения. Определением АС ЧР от
09.03.2016 требования ПАО «Мосэнерго» в размере 233 439 008,48 руб. включены в третью очередь
реестра требований кредиторов. Решением АС ЧР от 04.07.2016 ОАО «Нурэнерго» признано
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. ПАО «Мосэнерго» поданы заявление о
признании недействительными решений, принятых на первом собрании кредиторов, и апелляционная
жалоба на решение об открытии конкурсного производства. Постановлением 16ААС от 18.10.2016 на
решение АС ЧР от 04.07.2016 оставлено без изменения, апелляционные жалобы ПАО «Мосэнерго»,
ОАО «Нурэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» без удовлетворения. Определением АС ЧР от 04.08.2016 заявление
ПАО «Мосэнерго» о признании недействительными решений, принятых на первом собрании кредиторов,
возвращено без рассмотрения по существу. ПАО «Мосэнерго» подана апелляционная жалоба.
Постановлением 16ААС от 08.11.2016 определение АС ЧР от 02.08.2016 оставлено без изменения,
апелляционная жалоба ПАО «Мосэнерго» - без удовлетворения. Постановлением АС СКО от 27.01.2017
решение АС ЧР от 04.07.2016 и постановление 16ААС от 18.10.2016 о признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства отменены, дело передано на новое рассмотрение. Решением АС ЧР
от 03.11.2017 в отношении должника открыто конкурсное производство. Определением от 21.01.2021
продлен срок конкурсного производства до 21.07.2021.
В Арбитражный суд Московской области 16.01.2013 подано заявление ПАО «Мосэнерго» о
признании МП «Химкинская теплосеть» несостоятельным (банкротом). Определением от 05.04.2013 по
делу №А41-1166/2013 заявление признано обоснованным, в отношении должника введена процедура
наблюдения. Требования ПАО «Мосэнерго» в размере 472 576 558,02 руб. включены в третью очередь
реестра требований кредиторов должника, из них 452 004 929,24 руб. - основной долг за т/энергию,
20 021 246,25 руб. - проценты, 550 382,53 руб. - госпошлина. Определением Арбитражного суда
Московской области от 28.06.2013 в третью очередь реестра требований кредиторов должника включено
677 339 483,92 руб. - основной долг за т/энергию, 7 018 629,56 руб. - проценты, 58 000,00 руб. госпошлина. Определением Арбитражного суда Московской области от 25.06.2014 в третью очередь
реестра требований кредиторов должника включено 848 234 078,09 руб. - неосновательное обогащение.
Сумма требований ПАО «Мосэнерго», включенная в реестр требований кредиторов МП «Химкинская
теплосеть», составляет 2 005 226 749,59 руб. Решением Арбитражного суда Московской области от
31.01.2014 МП «Химкинская теплосеть» признано банкротом, в отношении должника введено конкурсное
производство. Постановлением 10ААС от 15.04.2014 решение Арбитражного суда Московской области от
31.01.2014 оставлено без изменения, а/ж Комитета по имуществу Администрации городского округа
Химки - без удовлетворения. 12.05.2014 Комитетом по имуществу Администрации городского округа
Химки подана кассационная жалоба. Постановлением ФАС МО от 26.06.2014 постановление 10ААС от
15.04.2014 и Решение Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 оставлены без изменения,
к/ж Администрации без удовлетворения. 12.08.2016 собранием кредиторов должника приняты решения о
замещении активов в конкурсном производстве и создании двух АО в процессе замещения активов «Химкинская теплосеть» и «Химкинская РТС». В перечень передаваемого в уставный капитал вновь
создаваемых обществ имущества входили объекты коммунальной инфраструктуры. ИФНС обжаловало
решение собрания кредиторов, Определение Арбитражного суда Московской области от 02.11.2016 в
удовлетворении отказано. ИФНС подана а/ж, Постановлением 10ААС от 13.12.2016 в удовлетворении
жалобы отказано, определение оставлено без изменения. ИФНС подана к/ж в ВС РФ, судебной коллегией
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Верховного суда РФ определением от 03.08.2017 отменены Определение АС Московской области от
02.11.2016 и Постановление 10ААС от 13.12.2016 и приняла новый судебный акт, которым признала
недействительными решения собрания кредиторов от 12.08.2017 в части замещения активов.
Определением ВС РФ от 12.12.2017 КУ и ООО «ТСК Мосэнерго» отказано в передаче в Президиум ВС
РФ надзорных жалоб по делу № А41-1166/2013, поданных на определение ВС РФ от 03.08.2017.
Конкурсный управляющий МП «Химкинская теплосеть» обратился в Арбитражный суд
Московской области с заявлением о применении последствий недействительности сделок в виде возврата
имущества должника от АО «Химкинская теплосеть» и АО «Химкинская РТС». Определением
Арбитражного суда Московской области от 21.02.2018 по делу № А41-1166/2013 заявленные требования
конкурсного управляющего удовлетворены в полном объеме.
Определениями Арбитражного суда Московской области утверждено Положение о порядке,
сроках и условиях продажи имущества МП «Химкинская теплосеть», согласно которому на торгах единым
лотом подлежало реализации все имущество Должника с начальной ценой лота 3 853 483 699,00 руб.
Комитетом по управлению имуществом Администрации г.о. Химки МО подана а/ж. Постановлениями
10ААС от 25.09.2020 определения Арбитражного суда Московской области от 29.10.2019 и от 17.01.2020
отменены.
В Арбитражный суд Московской области КУИ Администрации г.о. Химки МО подано заявление
об оспаривании торгов по реализации имущества Должника. Определением Арбитражного суда
Московской области от 30.09.2020 торги в форме конкурса признаны недействительными.
Администрация г.о. Химки МО обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением
об обязании конкурсного управляющего передать социально-значимые объекты в муниципальную
собственность. Определением Арбитражного суда Московской области от 21.10.2020 отказано в
удовлетворении заявления.
Определением от 09.02.2021 продлен срок конкурсного производства до 22.07.2021.
Определением АС г. Москвы от 17.07.2014 возбуждено дело №А40-97689/2014 о признании
ЗАО «ТКС» банкротом. Определением АС Москвы от 12.09.2014 введено наблюдение. Определением от
02.03.2015 требования ПАО «Мосэнерго» в сумме 278 525 860,43 руб. (в т.ч. 225 825 113,59 руб. - долг,
22 500 746,84 руб. - проценты, 200 000,00 руб.- госпошлина) включены в третью очередь реестра
требований кредиторов должника. Решением от 30.06.2015 должник признан несостоятельным
(банкротом), открыто конкурсное производство. Определением от 09.06.2021 продлен срок конкурсного
производства до 08.12.2021.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к ПАО «Волгоградэнергосбыт» с
исковыми заявлениями о взыскании задолженности за поставленные мощность и электрическую энергию:
1) По делу №А40-318265/19-34-2331 сумма исковых требований составила 129 659 115,44 руб.
Решением АС Москвы от 04.02.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Определением 9ААС от
19.03.2020 апелляционная жалоба ответчика возвращена.
2) По делу №А40-318280/19-126-2456 сумма исковых требований составила 129 339 091,88 руб.
Решением АС Москвы от 22.01.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
07.08.2020 решение оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.
3) По делу №А40-341056/19-100-1058 сумма исковых требований составила 114 195 383,48 руб.
Решением АС Москвы от 19.03.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
4) По делу №А40-30023/20-55-201 сумма исковых требований составила 92 537 221,56 руб.
Решением АС Москвы от 02.06.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
09.09.2020 решение оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.
5) По делу № А40-36062/20-159-273 сумма исковых требований составила 47 779 826,98 руб.
Решением АС Москвы от 30.06.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
6) По делу № А40-56522/20-114-412 сумма исковых требований составила 41 790 476,31 руб.
Решением АС Москвы от 20.07.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
7) По делу № А40-57980/20-145-417 сумма исковых требований составила 52 187 230,27 руб.
Решением АС Москвы от 23.06.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
01.10.2020 решение оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.
8) По делу № А40-62479/20-173-306 сумма исковых требований составила 69 672 729,32 руб.
Решением от 03.11.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
9) По делу № А40-84396/20-41-670 сумма исковых требований составила 176 198 481,77 руб. Иск
заявлен о взыскании задолженности за э/э и мощности по договорам купли-продажи э/э и мощности на
оптовом рынке DPM, КОМ, RDN за 01/20 и задолженности, переданной по договору цессии от 20.02.2020
№ 1116-Ц-20, за 12/19. Определением АС г. Москвы от 25.05.2020 исковое заявление принято к
рассмотрению и разъединено на шесть дел. По делу № А40-84396/20-41-670 Решением от 20.07.2020 иск
удовлетворен в полном объеме, с Ответчика взыскана задолженность в размере 76 950 867,59 руб., которое
Постановлением 9ААС от 02.11.2020 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения; по
делу № А40-90282/2020 Решением от 20.07.2020 иск удовлетворен в полном объеме, с Ответчика взыскана
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задолженность в размере 19 000 723,68 руб.; по делу № А40-90279/2020 Решением от 20.07.2020 иск
удовлетворен в полном объеме, с Ответчика взыскана задолженность в размере 4 516 474,90 руб.; по делу
№ А40-90275/2020 Решением от 20.07.2020 иск удовлетворен в полном объеме, с Ответчика взыскана
задолженность в размере 3 526 678,82 руб.; по делу № А40-90287/2020 Решением от 20.07.2020 иск
удовлетворен в полном объеме, с Ответчика взыскана задолженность в размере 1 862 738,74 руб.; по делу
№ А40-90291/2020 Решением от 20.07.2020 иск удовлетворен в полном объеме, с Ответчика взыскана
задолженность в размере 70 340 998,04 руб., которое Постановлением 9ААС от 12.11.2020 оставлено без
изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.
10) По делу № А40-100867/20-7-772 сумма исковых требований составила 59 273 174,60 руб.
Решением АС Москвы от 11.08.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
03.11.2020 решение оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения.
11) По делу №А40-111936/20-156-861 сумма исковых требований составила 189 210 491,77 руб.
Решением от 10.09.2020 АС Москвы иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
07.12.2020 решение АС Москвы оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.
12) По делу №А40-128794/20-161-969 сумма исковых требований составила 48 082 651,40 руб.
Решением АС Москвы от 14.12.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
13) По делу №А40-143198/20-25-1082 сумма исковых требований составила 57 901 346,51 руб.
Решением АС Москвы от 29.09.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
13.01.2021 решение оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения. 14) По делу № А40160995/20-162-116 сумма исковых требований составила 40 079 019,13 руб. Решением АС Москвы от
11.11.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
15) По делу №А40-183580/2020-4-162 сумма исковых требований составила 21 366 801,98 руб.
Решением АС Москвы от 24.12.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
16) По делу №А40-198327/20-111-1482 сумма исковых требований составила 62 511 892,54 руб.
Решением АС Москвы от 21.04.2021 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением от 23.06.2021
решение оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.
17) По делу №А40-205100/20-53-1546 сумма исковых требований составила 72 509 144,78 руб.
Решением АС Москвы от 18.12.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
18) По делу №А40-249998/20-54-1285 сумма исковых требований составила 58 195 317,83 руб.
Решением АС Москвы от 10.02.2021 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
22.04.2021 решение оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.
19) По делу №А40-265522/20-82-1690 сумма исковых требований составила 33 976 748,08 руб. Решением
АС Москвы от 10.03.2021 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком подана а/ж. Постановлением от
07.06.2021 решение 10.03.2021 оставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.20) По делу
№ А40-33032/21-182-164 сумма исковых требований составила 158 405 904,94 руб. Подано заявление об
увеличении требований до 352 607 703,92 руб. Определением от 08.04.2021 судом приняты уточнения,
Решением от 28.05.2021 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком 29.06.2021 подана а/ж.
21) По делу №А40-87672/21-3-632 сумма исковых требований составила 164 075 072,28 руб.
Решением от 18.06.2021 иск удовлетворен в полном объеме.
22) По делу №А40-114564/21-100-864 сумма исковых требований составила 112 345 465,19 руб.
ПСЗ назначено на 15.07.2021.
23) По делу №А40-138070/2021 сумма исковых требований составила 160 991 356,35 руб. ПСЗ
назначено на 16.08.2021.
Арбитражный суд г. Москвы определением от 05.06.2014 по делу №А40-55638/2014 ввел в
отношении ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» наблюдение. Определением АС Москвы от
22.05.2015 требования ПАО «Мосэнерго» в размере 1 363 453 713,54 руб., из них 1 331 922 746,42 руб. долг, 31 091 733,53 руб. - проценты, 439 233,59 руб. – госпошлина, включены в третью очередь реестра
требований кредитор должника. Решением АС Москвы от 23.09.2015 должник признан несостоятельным
(банкротом). Определением от 25.02.2021 продлен срок конкурсного производства до 18.09.2021.
Арбитражный суд Республики Ингушетия определением от 26.06.2014 по делу №А18-232/2014
ввел в отношении АО «Ингушэнерго» наблюдение. Постановлением 16ААС от 28.08.2014 Определение о
введении наблюдения оставлено без изменения, апелляционная жалоба должника без удовлетворения.
Постановлением Арбитражного суда СКО от 16.12.2014 Определение о введении наблюдения и
Постановление 16ААС от 28.08.2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Определением
АС Республики Ингушетия от 02.03.2016 должник признан несостоятельным банкротом, в отношении
которого введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда Республики Ингушетия от
23.05.2016 требования ПАО «Мосэнерго» в полном объеме включены в реестр требований кредиторов
должника. Определением от 25.08.2016 производство по делу о банкротстве приостановлено до
рассмотрения заявления ОАО «ТГК-16» об оспаривании решения общего собрания кредиторов
АО «Ингушэнерго» от 12.08.2016 по существу и вступления в законную силу судебного акта, принятого
по данному заявлению. Определением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 19.04.2017
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производство по заявлению ОАО «ТГК-16» о признании недействительным собрания кредиторов от
12.08.2016 г. в деле о несостоятельности (банкротстве) АО «Ингушэнерго» по делу №А18-232/14 было
приостановлено до рассмотрения по существу дела №А18-559/16 по иску АО «Ингушэнерго» к ФССП
России и ФССП России по РИ о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебных
приставов в размере 297 145 437,43 руб. Определением от 18.10.2017 заявление ОАО «ТГК-16» о
признании недействительным собрания кредиторов от 12.08.2016 оставлено без рассмотрения.
Определением от 10.11.2017 производство по делу возобновлено. Определением от 10.10.2017 утвержден
новый временный управляющий - Дудко Денис Вячеславович (Ассоциация «МСК СРО ПАУ
«Содружество»). Решением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 30.05.2018 АО «Ингушэнерго»
признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением
АС Республики Ингушетия от 02.02.2021 конкурсное производство продлено до 29.07.2021.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми заявлениями к
ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности за э/э и мощности:
1) По делу № А40-305154/19-58-2491 сумма исковых требований составила 82 202 021,56 руб.
Решением АС Москвы от 14.01.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Определением 9ААС от
20.03.2020 а/ж возвращена в связи с пропуском Должником срока подачи а/ж.
2) По делу № А40-335562/19-687-2210 сумма исковых требований составила 3 271 099,47 руб.
Решением АС Москвы от 27.02.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
23.06.2020 решение отставлено без изменения, а/ж Ответчика - без удовлетворения.
3) По делу № А40-262712/19-92-2112 сумма исковых требований составила 11 703 180,03 руб.
Решением АС Москвы от 31.01.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
4) По делу № А40-19103/2020-33-143 сумма исковых требований составила 164 085 396,28 руб.
Решением АС Москвы от 31.01.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
5) По делу № А40-24595/2020-104-177 сумма исковых требований составила 1 800 198,54 руб.
Решением АС Москвы от 22.05.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
13.10.2020 решение оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.
6) По делу № А40-34457/20-180-272 сумма исковых требований составила 56 724 619,50 руб.
Решением АС Москвы от 15.06.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
7) По делу № А40-58672/2020-182-304 сумма исковых требований составила 122 748 322,38 руб.
Решением АС Москвы от 25.05.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
8) По делу № А40-67105/20-159-496 сумма исковых требований составила 5 723 574,00 руб.
Решением АС Москвы от 23.06.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
9) По делу А40-83901/20-135-623 сумма исковых требований составила 72 905 736,67 руб.
Решением АС Москвы от 06.07.2020 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от
12.11.2020 решение оставлено без изменений, а/ж Ответчика без удовлетворения.
10) По делу № А40-129710/20-55-883 сумма исковых требований составила 177 972 994,27 руб.
Решением АС Москвы от 04.09.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
11) По делу № А40-113142/20-113-866 сумма исковых требований составила 139 961 054,39 руб.
Решением АС Москвы от 11.11.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
12) По делу № А40-169534/20-69-507 сумма исковых требований составила 12 930 913,66 руб.
Решением АС Москвы от 23.12.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
13) По делу № А40-155661/20-60-1162 сумма исковых требований составила 58 389 829,19 руб.
Решением АС Москвы от 28.12.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
14) По делу № А40-207356/2020-26-1317 сумма исковых требований составила 23 214 919,49 руб.
Решением АС Москвы от 30.11.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
В отношении ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» определением АС Москвы по делу №А40-1876/15
введена процедура наблюдения. Определением АС Москвы от 21.03.2016 требования ПАО «Мосэнерго»
включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Постановлением 9ААС от 28.06.2016
определение АС Москвы от 21.03.2015 о включении в реестр требований кредиторов должника требований
в сумме 46 057 198,32 руб. оставлено без изменения, а/ж должника - без удовлетворения. Решением АС г.
Москвы от 29.01.2018 должник - ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» признан банкротом, открыто конкурсное
производство. Определением Арбитражного суда г. Москвы 05.07.2021 конкурсное производство
продлено до 15.12.2021.
Арбитражным судом Тверской области возбуждено дело №А66-5572/2013 о признании ОАО
"Тверьэнергосбыт" несостоятельным (банкротом). Решение от 05.08.2014 должник признан банкротом,
открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий, в рамках дела о банкротстве ОАО
"Тверьэнергосбыт", подал иск в Арбитражный суд Тверской области к ПАО «Мосэнерго» о признании
недействительной сделки, выразившейся в перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных
средств в размере 121 035 627,24 руб. (в счет погашения задолженности по договорам купли-продажи
электрической энергии и мощности), и применении последствий ее недействительности. Определением
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Арбитражного суда Тверской области от 04.12.2015 отказано в удовлетворении заявленных требований,
оставленное без изменения Постановлением 14ААС от 31.05.2016, а/ж конкурсного управляющего без
удовлетворения. Определением от 28.12.2020 приостановлено производство по делу о банкротстве
должника до вынесения определения по заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к
субсидиарной ответственности. Определением АС Тверской области от 27.01.2021 в удовлетворении
заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности отказано.
Определением от 19.03.2021 производство по делу о банкротстве возобновлено. Определением АС
Тверской области 21.04.2021 конкурсное производство продлено до 17.09.2021.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми заявлениями к
ПАО «Севкавказэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по договорам купли-продажи э/э и
мощности на оптовом рынке:
1) По делу №А40-306796/19-85-1907 сумма исковых требований составила 9 219 765,92 руб.
Решением АС Москвы от 21.01.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
2) По делу № А40-296755/19-22-2264 сумма исковых требований составила 49 003 704,66 руб.
Решением АС Москвы от 24.01.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
3) По делу № А40-12207/20-137-96 сумма исковых требований составила 30 272 455,46 руб.
Решением АС Москвы от 03.03.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
4) По делу № А40-67331/20-11-504 сумма исковых требований составила 87 787 793,11 руб.
Решением АС Москвы от 29.07.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
5) По делу № А40-82429/2020-77-583 сумма исковых требований составила 12 818 380,38 руб.
Решением АС Москвы от 11.08.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
6) По делу № А40-111351/20-114-858 сумма исковых требований составила 43 381 663,67 руб.
Решением АС Москвы от 06.10.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
7) По делу № А40-132713/20-22-969 сумма исковых требований составила 716 604,16 руб.
Решением АС Москвы от 10.12.2020 иск удовлетворен в полном объеме.
04.02.2019 ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о
признании несостоятельным (банкротом) ООО «ПРП Энерго». Решением от 20.03.2019 по делу № А40286869/18-71-357«Б» должник ООО «ПРП Энерго» признано несостоятельным (банкротом), введено
конкурсное производство (по упрощенной процедуре ликвидируемого должника). Задолженность перед
ПАО «Мосэнерго» в общем размере 146 547 662,94 руб., из них 138 812 454,80 руб. – основной долг, 6 655
135,80 руб. – проценты, 1 080 072,34 руб. – госпошлина, включена в третью очередь реестра требований
кредиторов должника. Определением от 29.03.2021 конкурсное производство продлено до 13.09.2021.
14.11.2018 ПАО Мосэнерго обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании
несостоятельным (банкротом) ООО «Уют Сервис». Определением от 12.03.2019 по делу № А40270415/2018 в отношении должника ООО «Уют Сервис» введена процедура наблюдения. Задолженность
перед ПАО Мосэнерго в общем размере 62 964 330,49 руб. (из них 59 198 261,60 руб. – основной долг,
3 298 249,23 руб. – проценты, 467 819,66 руб. - госпошлина) включена в третью очередь реестра
требований кредиторов должника. Решением от 20.08.2019 ООО «Уют Сервис» признано
несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства. Определением от
08.07.2019 в реестр требований кредиторов должника включена задолженность перед ПАО Мосэнерго в
общем размере 23 107 100,65 руб., из них 22 035 507,25 руб. – основной долг, 1 007 880,40 руб. – проценты,
63 713,00 руб. – госпошлина. Определением от 11.02.2021 конкурсное производство продлено
до 17.08.2021.
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 11.04.2018 ООО «Инжтрасс-Строй» признан
несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда г.
Москвы от 27.09.2018 требования ПАО «Мосэнерго» в размере 48 822 000,07 руб. включены в третью
очередь реестра требований кредиторов должника ООО «Инжтрасс-Строй». Определением от 21.06.2021
конкурсное производство продлено до 20.12.2021.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми заявлениями к
АО «Оборонэнергосбыт» о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам куплипродажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том числе переданной по договорам цессии:
1) По делу №А40-23523/17-47-228 сумма исковых требований составила 25 019 926,79 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2017 иск удовлетворен в полном объеме.
2) По делу №А40-23506/17-10-217 сумма исковых требований составила 31 762 244,15 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2017 иск удовлетворен в полном объеме.
3) По делу №А40-58068/17-58-521 сумма исковых требований составила 38 715 538,83 руб.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.06.2017 иск удовлетворен в полном объеме.
4) По делу №А40-91472/17-93-848 сумма исковых требований составила 39 091 508,17 руб.
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Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.07.2017 иск удовлетворен в полном объеме.
Арбитражный суд города Москвы 03.11.2015 возбудил производство по делу № А40-205533/15-4616Б о признании АО «Оборонэнергосбыт» несостоятельным (банкротом). Определением от 15.01.2018 в
отношении должника введена процедура наблюдения. Решением АС г. Москвы от 20.08.2018 должник
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.
Задолженность АО «Оборонэнергосбыт» перед ПАО «Мосэнерго» за период с 11/2015 по настоящее время
является текущей. Определением от 10.03.2021 срок конкурсного производства продлен до 13.09.2021.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании
недействительным решения МИФНС по КН №4 о доначислении с учетом недоимки, пени, штрафов 3 716
291 397 руб. Определением АС Москвы от 26.10.2016 заявление принято к производству дело №А40214170/16-108-1865. ПСЗ состоялось 13.12.2016. Судебное заседание состоялось 16.01.2017. СЗ
откладывалось на 09.02.2017, 06.03.2017, 07.04.2017, 19.04.2017 по инициативе суда для подготовки
документов для проведения экспертизы, направлению запросов в экспертные учреждения. СЗ отложено
на 22.05.2017 для направления судом запросов в экспертные учреждения. 07.07.2017 состоялось СЗ, на
котором суд назначил проведение экспертизы. Решением АС Москвы от 23.01.2020 иск удовлетворён
частично. Истцом подана а/ж. Постановлением 9ААС от 10.08.2020 Решение АС Москвы отменено, по
делу принят новый акт. Истцом подана к/ж, Постановлением АС Московского округа от 09.12.2020
Постановление 9ААС от 10.08.2020 отменено, Решение АС Москвы от 23.01.2020 – оставлено без
изменения.
Определением Арбитражного суда Владимирской области 28.04.2018 возбуждено дело № А115233/2018 о признании ПАО «Владимирэнергосбыт» банкротом. Определением Арбитражного суда
Владимирской области 21.11.2018 введено наблюдение. Определением Арбитражного суда Владимирской
области от 21.02.2019 требования ПАО «Мосэнерго» к ПАО «Владимирэнергосбыт» в сумме 43 091 968,70
руб., из них 40 082 354,93 руб. - долг, 2 915 909,91 руб. - проценты, 93 704, 86 руб.- госпошлина, включены
в третью очередь реестра требований кредиторов должника. Решением АС Владимирской области от
05.03.2020 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производств.
Определением от 23.03.2021 конкурсное производство продлено до 05.09.2021.
Конкурсный управляющий ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть», в рамках дела №А41-52146/2015
о банкротстве должника, подал заявление в Арбитражный суд Московской области о признании
недействительной сделки, выразившейся в перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных
средств, в размере 127 121 419,21 руб. и применении последствий ее недействительности. Определением
АС Московской области от 10.12.2018 заявление конкурсного управляющего удовлетворено, сделка на
сумму 127 121 419,21 руб. признана недействительной. Постановлением 10ААС от 02.04.2019
определение АС Московской области от 10.12.2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба
ПАО «Мосэнерго» – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 12.07.2019
определение АС Москвы от 10.12.2018 и постановление 109ААС от 02.04.2019 оставлены без изменения,
к/ж ПАО Мосэнерго - без удовлетворения. Определением от 09.06.2021 конкурсное производство
продлено до 09.08.2021.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» о взыскании убытков в размере 59 775 856,22 руб., в связи с
ненадлежащим оказанием услуг ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» по проведению малой
инспекции установки ГТЭ–160 на ТЭЦ-12 – филиале ПАО «Мосэнерго». Определением Арбитражного
суда Москвы от 07.09.2018 по делу №А40-209627/18-136-1507 иск принят к производству. Определением
от 17.05.2019 назначена судебная экспертиза, рассмотрение дела приостановлено. Проведение экспертизы
было поручено ФГБОУ ВО «НИИ «МЭИ». Экспертное заключение предоставлено в АС Москвы
05.07.2019. Определением АС Москвы от 08.07.2019 рассмотрение дела возобновлено. Решением от
15.10.2019 исковые требования ПАО «Мосэнерго» удовлетворены в полном объеме. Постановлением
9ААС от 06.02.2020 решение АС Москвы от 15.10.2019 оставлено без изменения, апелляционная жалобы
ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» без удовлетворения. Постановлением АС Московского
округа от 23.07.2020 Постановление 9ААС от 06.02.2020 и Решение АС Москвы от 15.10.2019 об
удовлетворении иска оставлено в силе, к/ж Ответчика без удовлетворения. Ответчиком 22.09.2020 подана
вторая кассационная жалоба в ВС РФ. Определением ВС РФ от 02.11.2020 отказано в передаче к/ж
Ответчика в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ. Определением АС Москвы от
15.12.2020 заявление Истца о возмещении судебных расходов на услуги представителя удовлетворено в
полном объеме.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исками о взыскании
неосновательного обогащения, представляющего собой переплату по договорам аренды земельных
участков за период с 01.01.2016 по 31.12.2018, а также о внесении изменений в договоры аренды
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земельных участков, установив с 01.01.2019 порядок расчета арендной платы в соответствии с п.4 ст.39.7
ЗК РФ.
1) по делу № А41-33802/19 к Администрации г.о. Ступино МО сумма исковых требований
составила 54 344 619,82 руб. Решением АС МО от 25.12.2019 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС
от 17.03.2020 решение АС МО оставлено без изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения.
Постановлением АС Московского округа от 14.07.2020 решение от 25.12.2019, постановление 10ААС от
17.03.2020 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без удовлетворения.;
2) по делу № А41-33826/19 к Администрации г.о. Дзержинский МО сумма исковых требований
составила 231 371 788,79 руб. Решением АС МО от 21.11.2019 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС
решение оставлено без изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения;
3) по делу № А41-33816/19 к Администрации г.о. Павловский Посад МО сумма исковых
требований составила 1 026 250,00 руб. Решением АС МО иск удовлетворен в полном объеме.
Постановлением 10ААС решение оставлено без изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения;
4) по делу № А41-70553/19 к Администрации г.о. Мытищи МО сумма исковых требований
составила 168 176 913,55 руб., исковые требования уточнены до 113,3 млн. руб. Из дела с № А41-70553/19
суд выделил дела в отдельное производство:
- по делу № А41-70553/19 сумма исковых требований составила 100 158 710,48 руб. Решением АС
МО от 30.10.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 28.01.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения;
- по делу №А41-81374/2019 сумма исковых требований составила 424 162,43 руб. Решением АС
МО от 30.10.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 25.01.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 04.05.2021
решение от 30.10.2020, постановление 10ААС от 25.01.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81380/2019 сумма исковых требований составила 649 102,18 руб. Решением АС
МО от 02.11.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 21.01.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 23.04.2021
решение от 02.11.2020, постановление 10ААС от 21.01.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81378/2019 сумма исковых требований составила 512 655,94 руб. Решением АС
МО от 02.11.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 01.02.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 04.05.2021
решение от 02.11.2020, постановление 10ААС от 01.02.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81376/2019 сумма исковых требований составила 775 553,57 руб. Решением АС
МО от 30.10.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 05.02.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 29.04.2021
решение от 30.10.2020, постановление 10ААС от 05.02.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81386/2019 сумма исковых требований составила 3 567 928,19 руб. Решением АС
МО от 02.11.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 03.02.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 26.04.2021
решение от 02.11.2020, постановление 10ААС от 03.02.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81384/2019 сумма исковых требований составила 4 213 212,11 руб. Решением АС
МО от 02.11.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 26.01.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 23.04.2021
решение от 02.11.2020, постановление 10ААС от 26.01.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81388/2019 сумма исковых требований составила 680 321,97 руб. Решением АС
МО от 02.11.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 28.01.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 26.04.2021
решение от 02.11.2020, постановление 10ААС от 28.01.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81394/2019 сумма исковых требований составила 1 617 140,36 руб. Решением АС
МО от 02.11.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 01.02.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 26.04.2021
решение от 02.11.2020, постановление 10ААС от 01.02.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения;
- по делу №А41-81392/2019 сумма исковых требований составила 342 856,22 руб. Решением АС
МО от 30.10.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 03.02.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 04.05.2021
решение от 30.10.2020, постановление 10ААС от 03.02.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
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удовлетворения;
- по делу №А41-81382/2019 сумма исковых требований составила 393 504,16 руб. Решением АС
МО от 28.12.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 16.03.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения;
5) по делу № А41-76046/19 к Администрации г.о. Химки МО сумма исковых требований составила
1 196 811,30 руб. Решением АС МО от 29.11.2019 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС решение
оставлено без изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения;
6) по делу № А41-26936/19 к Администрации г.о. Электрогорск МО сумма исковых требований
составила 19 540 806,06 руб., исковые требования уточнены до
16 088 277,56 руб. Решением АС
МО от 30.10.2020 иск удовлетворен. Постановлением 10ААС от 20.01.2021 решение оставлено без
изменения, а/ж ответчика – без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 24.05.2021
решение от 30.10.2020, постановление 10ААС от 20.01.2021 оставлены без изменения, к/ж ответчика - без
удовлетворения.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ГУП «Московский
метрополитен» о взыскании реального ущерба в размере 28 079 639,00 руб. Определением АС Москвы от
26.03.2019 производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу
№А40-79820/17-60-770, по которому Определением от 05.06.2020 утверждено мировое соглашение.
Определением от 01.09.2020 по делу № А40-499/2019 производство по делу возобновлено, СЗ отложено
на 17.09.2021.
Управление Росрезерва по ЦФО обратилось в Арбитражный суд Москвы с исками к
ПАО «Мосэнерго» о взыскании штрафных санкций на основании п. 12 ст. 16 ФЗ "О государственном
материальном резерве" и об обязании ПАО «Мосэнерго» произвести освежение материальных ценностей:
1. По делу №А40-118920/19-7-1022 сумма штрафа составляет 11 778 220,00 руб. Решением АС
Москвы от 14.10.2019 в удовлетворении иска отказано в полном объеме. 13.01.2020. Постановлением
9ААС от 15.11.2019 Решение оставлено без изменения, а/ж Истца - без удовлетворения. Постановлением
АС Московского округа от 17.06.2020 судебные акты оставлены без изменения, к/ж Истца - без
удовлетворения.
2. По делу №А40-125861/19-181 сумма штрафа составляет 13 908 692,13 руб. Решением АС
Москвы от 18.09.2019 в удовлетворении иска отказано в полном объеме. Постановлением 9ААС от
29.11.2019 Решение оставлено без изменения, а/ж Истца - без удовлетворения. Постановлением АС
Московского округа от 10.03.2020 судебные акты оставлены без изменения, к/ж Истца - без
удовлетворения.
3. По делу №А40-125760/19-172-768 сумма штрафа составляет 19 973 298,50 руб. Решением АС
Москвы от 14.10.2019 в удовлетворении иска отказано в полном объеме. Постановлением 9ААС от
18.12.2019 Решение оставлено без изменения, а/ж Истца - без удовлетворения. Постановлением АС
Московского округа от 16.03.2020 судебные акты оставлены без изменения, к/ж Истца - без
удовлетворения.
4. По делу № А40-218541/20-181-1558 сумма штрафа составляет 11 778 220,35 руб. Решением АС
Москвы от 26.01.2021 в удовлетворении иска отказано в полном объеме.
ПАО «Россети Московский регион» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к
ПАО «Мосэнерго» о взыскании неосновательного обогащения в размере 625 689 370,55 руб. в связи с
расторжением договора оказания услуг по технологическому присоединению от 21.12.2006 № 9829-48.
Исковое заявление принято к производству суда под номером дела А40-204185/19-161-1720. В связи с
частичным отказом от иска, исковые требования уменьшены до 622 797 742,82 руб. Решением АС Москвы
от 23.03.2020 в удовлетворении иска отказано в полном объеме. Постановлением 9ААС от 15.09.2020
решение АС Москвы от 23.03.2020 изменено в части отказа от иска в размере 3 973 803 руб., в остальной
части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановлением АС Московского округа
от 18.12.2020 постановление 9ААС от 15.09.2020 и решение АС Москвы от 23.03.2020 оставлены без
изменения, к/ж Истца – без удовлетворения. Истцом подана к/ж в ВС РФ. Определением ВС РФ от
19.04.2021 отказано в передаче к/ж на рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО «Альянс» о взыскании
реального ущерба в размере 53 594 381,94 руб., являющегося затратами ПАО «Мосэнерго» на оплату
арендных платежей за земельный участок по адресу: г. Москва, 1-й Митинский пер., вл.13, за период с
08.09.2017 по 31.12.2018. Исковое заявление принято к производству суда под номером дела № А40316933/19-41-2502. Истцом уточнены исковые требования до 31 734 509,85 руб. Решением АС Москвы от
30.06.2020 иск удовлетворён в полном объёме. Постановлением 9ААС от 19.10.2020 Решение оставлено
без изменения, а/ж Истца - без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа Постановление
9ААС от 19.10.2020 и Решение АС Москвы от 30.06.2020 оставлены без изменения, к/ж Ответчика – без
114

удовлетворения.
Конкурсный управляющий ОАО «СПК Мосэнергострой», в рамках дела № А40-38421/20134(185)-89Б о банкротстве должника, обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании
недействительной сделки, выразившейся в перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго» денежных
средств в размере 3 361 720,31 руб. и применении последствий ее недействительности. Определением от
12.02.2020 конкурсному управляющему отказано в удовлетворении заявления о признании сделки с
ПАО «Мосэнерго» недействительной.
Конкурсный управляющий ПАО «Архангельская сбытовая компания», в рамках дела № А252825/2017 о банкротстве должника, обратился в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с
заявлением о признании недействительной сделки, выразившейся в перечислении на расчетный счет
ПАО «Мосэнерго» денежных средств в размере 4 672 826,09 руб. и применении последствий ее
недействительности.
Определением от 08.10.2020 конкурсному управляющему отказано в
удовлетворении заявления о признании сделки с ПАО «Мосэнерго» недействительной.
Конкурсный управляющий АО «Объединенная Строительная Компания», в рамках дела № А40245757/15-103-441 о банкротстве должника, обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о
признании недействительной сделки, выразившейся в перечислении на расчетный счет ПАО «Мосэнерго»
денежных средств в размере 1 275 346,82 руб. и применении последствий ее недействительности.
Определением от 27.10.2020 конкурсному управляющему отказано в удовлетворении заявления о
признании сделки с ПАО «Мосэнерго» недействительной.
Конкурсный управляющий ПАО «Вологодская сбытовая компания», в рамках дела № А25846/2018 о банкротстве должника, обратился в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики с
заявлением о признании недействительной сделки, выразившейся в перечислении на расчетный счет
ПАО «Мосэнерго» денежных средств в общем размере 108 983 791,99 руб. и применении последствий ее
недействительности. СЗ отложено на 11.08.2021.
Конкурсный управляющий ПАО «Владимирская энергосбытовая компания», в рамках дела
№ А11-5233/2018 о банкротстве должника, обратился в Арбитражный суд Владимирской области с
заявлениями о признании недействительными сделок, по перечислению денежный средств на расчетный
счет ПАО «Мосэнерго» в размере 207 017,48 руб. и 2 174 897,16 руб. и применении последствий
недействительности сделок. СЗ по рассмотрению заявлений конкурсного управляющего не назначены
(заявления оставлены без движения на срок до 23.08.2021).
АО «ВСК» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО «Мосэнерго» и ФГУП
«СОВХОЗ ИМ. ТИМИРЯЗЕВА» о взыскании ущерба от инцидента 11.07.2019 в порядке регресса в
размере 1 439 149,80 руб., 3-е лицо – АО «МОСГАЗ». Исковое заявление принято к производству суда под
номером дела А40-70315/20-116-528. Решением АС Москвы от 28.01.2021 в удовлетворении иска
отказано. Истцом подана а/ж. Постановлением от 24.05.2021 решение от 28.01.2021 оставлено без
изменения, а/ж 3-го лица - без удовлетворения.
ООО «Данило Мастер» обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к АО
«Мосгаз», АО «ВСК», ГУ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РФ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, 3-е лицо – ПАО «Мосэнерго» о
признании незаконным бездействия административного органа и возмещении убытков в размере 263 500
556,80 руб. Исковое заявление принято к производству суда под номером дела А41-8372/2020. Решением
от 18.06.2021 иск удовлетворен частично: с САО «ВСК» взыскано 136 049 656,00 руб. страхового
возмещения, 477 134,00 руб. расходов по проведению судебной экспертизы, 110 320,00 руб. госпошлины.
С АО «Мосгаз» взыскано 110 591 716,84 руб. ущерба, 387 866,00 руб. расходов по проведению судебной
экспертизы, 89 680,00 руб. госпошлины. В удовлетворении требований о признании незаконным действия
(бездействия) Главного управления МЧС России по г. Москве отказано.
АО «СОГАЗ» обратилось к САО «ВСК и АО «Мосгаз» о взыскании суммы выплаченного
страхового возмещения в размере 43 395 828,60 в порядке суброгации, 3-е лицо – ПАО «Мосэнерго».
Исковое заявление принято к производству суда под номером А40-265573/20-67-1976. Определением суда
от 09.04.2021 производству по делу приостановлено до поступления в материалы дела экспертного
заключения. Производство по делу возобновлено. Решением от 23.06.2021 в удовлетворении иска
отказано.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями об установлении
фактов добросовестного, открытого и непрерывного владения и пользования как своими собственными в
течение срока приобретательной давности трансформаторными подстанциями, расположенными в г.
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Москва, заинтересованное лицо - Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Москве, третьи лица - Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в городе Москве, Департамент городского имущества города Москвы.
1)
По делу № А40-219500/2020-181-1564 объектом является трансформаторная подстанция,
расположенная по адресу: г. Москва, ул. Родниковая, д. 12, к. 1, стр. 1. Определением от 16.11.2020
заявление принято к производству. Определением от 17.12.2020 заявление оставлено без рассмотрения.
Заявителем подана а/ж. Постановлением 9ААС от 05.02.2021 определение АС Москвы от 17.12.2020
оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения.
2) По делу № А40-220708/20-97-1492 объектом является трансформаторная подстанция,
расположенная по адресу: г. Москва, пер. Б. Сухаревский, д. 7, стр. 2, здание РТП-19027, с КН
77:01:0001089:1030. Определением АС Москвы от 13.11.2020 заявление принято к производству.
Решением АС Москвы от 04.03.2021 заявлением удовлетворено в полном объеме.
ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковыми заявлениями к
Департаменту городского имущества Москвы о признании права собственности на объекты недвижимости
– трансформаторные подстанции, расположенные в г. Москва, и признании права города Москва
отсутствующим на данные объекты недвижимости, 3-лица - Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом в городе Москве, Управление Росреестра по Москве, ПАО «Россети
Московский регион».
1) По делу № А40-219544/2020-28-1541 объектами являются следующие трансформаторные
подстанции: ул. Курьяновская 2-я, д. 13, стр.3, г. Москва, с КН 77:04:0003013:4125, здание СП-110; бульвар
Жулебинский, д.36, к.2, стр. 1, г. Москва, с КН 77:04:0005008:5743, здание РТП-18179; пр-т
Лермонтовский, д. 6, стр. 1, г. Москва, с КН 77:04:0005005:6902, здание РТ-18175; пр. Луговой, д. 12, корп.
1, стр. 2, г. Москва, с КН 77:04:0004026:19561, здание РТП-19143; ул. Новомарьинская, д.16, к.1, стр. 2,
г. Москва, с КН 77:04:0004026:19562; ул. Новомарьинская, д. 5, стр. 3, г. Москва, с
КН 77:04:0004025:19775, здание РТП-19142;
ул. Тарханская, д. 3, стр. 1, г. Москва, с КН
77:04:0005009:9916, здание РТП-18180, площадь 148,2 кв.м.; бульвар Хвалынский, д.3, к.2, стр.2, г.
Москва, с КН 77:04:0005005:7306, здание ТП- 18174; пер. Панфиловский, д. 3, стр. 2, г. Москва, с КН
77:01:0005001:6424, здание РТП-10064; пр. Востряковский, д. 10, стр. 35, г. Москва, с КН
77:05:0009005:1171, здание РТП-16063; г. Зеленоград, к.605, стр.1, г. Москва, с КН 77:10:0005003:5381,
здание БКТПУ-13909; пр. Сигнальный, д. 3, стр. 4, г. Москва, с КН 77:02:0007003:1118, здание ТП-19248.
Решением АС Москвы от 23.03.2021 исковое заявление удовлетворено в полном объеме. Постановлением
9ААС от 28.09.2021 решение АС г. Москвы от 23.03.2021 оставлено в силе, а/ж – без удовлетворения.
2) По делу № А40-219443/2020-50-1390 объектами являются следующие трансформаторные
подстанции: ул. Болотниковская, д.33, к.2, стр. 1, г. Москва, с КН 77:06:0005010:5418, здание РТП-18198;
ш. Волоколамское, д.73, к.1, стр. 2, г. Москва, с КН 77:08:0015001:1645, здание РП-19169; ул. 2-я Вольская,
д. 16, стр. 1, г. Москва, с КН 77:04:0006002:4287, здание ТП-22000; ул. Кедрова, д. 26/22, стр. 1, г. Москва,
с КН 77:06:0004001:11684, здание РТП-19106; бул. Литовский, д. 1А, стр. 5, г. Москва, с КН
77:06:0008009:2110, здание РТП-19114; ул. Металлургов, д. 37, стр. 4, г. Москва, с КН 77:03:0006017:1645,
здание РП-12184; ул. Норильская, д. 11А, г. Москва, с КН 77:02:0010007:4106, здание РТП-18032; ул. М.
Юшуньская, д.1, к.2, стр. 1, г. Москва, с КН 77:06:0005011:4930, здание РП-18186; ш. Можайское, 2Б, г.
Москва, с КН 77:07:0008003:11242, здание РП-20033; ул. Молодогвардейская, д.2, к.1А, г. Москва, с КН
77:07:0004005:10883, здание РТП-20034; ул. Оршанская, д. 9, стр. 2, г. Москва, с КН 77:07:0004002:11095,
здание РТП-18126; ш. Пятницкое, д. 8, стр. 2, г. Москва, с КН 77:08:0002002:5405, здание РТП-19166; ул.
Яхромская, д. 6, стр. 1, г. Москва, с КН 77:09:0002009:10827, здание РТП-18162; ул. Инициативная, д.73,
стр. 1, г. Москва, с КН 77:07:0009003:14550, здание РТП-19011; ул. Твардовского, д.2, к.2, стр.11,
г. Москва, с КН 77:08:0013005:4935, здание РТП-16050; г. Зеленоград, к. 856, стр. 1, г. Москва, с КН
77:10:0002007:4133, здание РТП 21501. Решением АС г. Москвы от 27.05.2021 исковое заявление
удовлетворено в полном объеме. Департаментом городского имущества Москвы подана апелляционная
жалоба.3) По делу № А40-219483/2020-77-1522 объектами являются следующие трансформаторные
подстанции: ул. Библиотечная, д.6, стр.3, г. Москва, с КН 77:01:0006030:4998, здание РТП-14054; ул.
Широкая ул., д.19, к.1, стр.1, г. Москва, с КН 77:02:0004002:8217, здание ТП-14060; ул. Стартовая, д.
27«А», г. Москва, с КН 77:02:0010001:4472, здание ТП-14057; ул. Зверинецкая, д. 12, стр.2, г. Москва, с
КН 77:03:0003017:4148, здание РТП-1871; ул. Волочаевская, д. 6, стр. 2, г. Москва, с КН
77:04:0001007:1093, здание РТП-15080; Волгоградский пр., д. 43, стр.1, г. Москва, с КН
77:01:0001086:3503, здание ТП-20882; Лефортовский вал, д. 5, стр. 1, г. Москва, с КН 77:04:0001004:3625,
здание ТП-11229; ул. Суздальская, д. 38, корп. 1, стр. 1, г. Москва, с КН 77:03:0009003:4987, здание РТП18062; Соколиной Горы 10-я ул., д. 10, стр. 4, г. Москва, с КН 77:03:0004006:6360, здание РТП-10040.
Решением АС г. Москвы от 24.05.2021 исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Определением 9ААС от 18.06.2021 к производству принята апелляционная жалоба Департамента
городского имущества Москвы, рассмотрение назначено на 11.08.2021.
4) По делу № А40-175/2021-50-2 объектами являются следующие трансформаторные подстанции:
пр. Мира, д. 184, корп. 1, стр. 1, г. Москва, с КН 77:02:0019010:6707, здание БКТПу-20249; г. Зеленоград,
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пр. 1-й Западный, д. 11, стр. 10, г. Москва, с КН 77:10:0003007:1303, здание РТП 18137; г. Зеленоград, прд № 5252, д.1, стр.3, г. Москва, с КН 77:01:0001008:3819, здание РТП-18131. Определением АС Москвы
от 14.01.2021 исковое заявление принято к производству, ПСЗ отложено на 12.05.2021. СЗ назначено на
02.08.2021.
Департамент городского имущества города Москвы, Правительство Москвы обратились в
Арбитражный суд города Москвы с исками к ПАО «Мосэнерго» о признании зданий самовольными
постройками, их сносе, снятии с кадастрового учета, обязании освободить земельные участки от зданий:
1. по делу №А40-41332/21-64-247 объектами являются здание площадью 105,4 кв.м с КН
77:05:0002002:1156, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 12, корп. 3, стр. 7, и здание
площадью 26,5 кв.м с КН 77:05:0002002:1157, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.
12, корп. 3, стр. 8. СЗ назначено на 09.08.2021;
2. по делу № А40-67951/21-135-474 объектом является пристройка общей площадью 47,8 кв.м. к
зданию с КН 77:04:0001016:1069 по адресу: г. Москва, 3-я Кабельная ул., д. 2Б, стр. 1. СЗ отложено на
15.09.2021;
3. по делу № А40-14735/21-85-105 объектом является пристройка площадью 269,3 кв.м. к зданию с
кадастровым номером 77:05:0002002:4483, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.
12, к. 1, стр. 20. СЗ отложено на 15.07.2021.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 39 749 359 700
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 39 749 359 700
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
В соответствии с п. 7.1 ст. 7 Устава ПАО «Мосэнерго» уставный капитал Общества,
составляющий 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов
триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, разделен на 39 749 359 700 (Тридцать девять
миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Величина
уставного капитала ПАО «Мосэнерго» соответствует величине, установленной Уставом
Общества.
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих
права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего
количества акций соответствующей категории (типа): 0.972
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Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon)
Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10286, Баркли стрит, 101 (101 Barclay
Street, 22nd Floor West, New York, New York 10286, USA)
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории
(типа):
эмитент имеет спонсируемую программу АДР I-го уровня, которая учреждена и
поддерживается в соответствии с правилом 144-А и регулированием «S».
Соотношение АДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 1:50
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной
власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или)
организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации:
на момент оформления программы АДР разрешение не требовалось
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении
акций эмитента) (если такое обращение существует):
Внебиржевой рынок Европы и США, торговая система в Нью-Йорке «Pink OTC Markets»,
Франкфуртская фондовая биржа
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
В рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 9 июля 2008 года была открыта программа
глобальных депозитарных расписок на акции эмитента в соответствии с правилом 144-А и
регулированием S. Банком – депозитарием выступил The Bank of New York Mellon.
Соотношение ГДР к акциям эмитента: 1 ГДР = 50 акций.
24 июня 2008 года было получено разрешение ФСФР России на обращение до 20% обыкновенных
именных акций эмитента за пределами Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 02.04.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор оказания услуг по транспортировке газа. В течение срока действия Договора
газораспределительная организация (далее - ГРО) обязуется обеспечивать транспортировку газа
по принадлежащим ей сетям, от места приема-передачи газа от поставщика к покупателю до
точки разграничения балансовой принадлежности газопроводов ГРО и покупателя. Покупатель
обязуется получать (выбирать) газ и оплачивать услуги по его транспортировке на условиях,
определенных Договором.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
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сделке: ПАО «Мосэнерго», покупатель, АО «Мосгаз», газораспределительная организация
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор вступает в силу с момента подписания сторонами, распространяет свое действие на
отношения сторон, возникшие с 01.01.2021, и действует по 31.12.2029 включительно, а по
расчетам - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 46 880 332,644 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 14.46
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 324 152 002 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
'Решении о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
В соответствии с п. 1.1. ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», а также п. 27.1 ст. 27 Устава ПАО «Мосэнерго», членам Совета директоров
19.02.2021 направлено извещение о планируемой сделке, в совершении которой имеется
заинтересованность, с уведомлением о наличии у членов Совета директоров права требования
получения предварительного согласия Совета директоров ПАО «Мосэнерго» на ее совершение. В
установленный Уставом ПАО «Мосэнерго» срок указанных требований от членов Совета
директоров не поступало.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью
«Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед» (Standard & Poor’s Credit Market
Services Europe Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: S&P CMS Europe
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, Деловой центр «Моховая»
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
Кредитный рейтинг эмитентов складывается из анализа бизнеса, финансового профиля,
страновых рисков, структуры отрасли и перспектив её роста, конкурентных преимуществ
компании, системы регулирования, менеджмента, стратегии.
Анализ финансового профиля включает финансовую политику, прибыльность, денежные потоки,
структуру капитала, ликвидность и производится на основе исследования финансовой
отчетности компаний, расчета коэффициентов и финансового прогнозирования.
Основной упор в финансовом анализе делается на денежные потоки, коэффициенты покрытия
долга и процентов денежными потоками или средствами от операций, а также на ликвидность.
Показатели достаточности капитала и прибыльности играют менее важную роль для компаний с
монопольным положением, которые в состоянии рассчитывать на поддержку региональных
властей.
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов агентством Standard &
Poor's представлены на российском сайте этого агентства по адресу:
http://www.standardandpoors.com.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB- (Стабильный)
(Долгосрочный международный рейтинг в иностранной и национальной валюте)
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

21.06.2017

BB+ (Позитивный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте)

21.06.2017

BB+ (Позитивный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте)

25.06.2018

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте)

25.06.2018

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте)

18.06.2019

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте)

18.06.2019

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте)

19.06.2020

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте)

19.06.2020

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте)

21.06.2021

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте)

21.06.2021

ВВВ- (Стабильный) (Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте)

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: «Фитч Рейтингз СНГ Лтд» (Fitch Ratings CIS Ltd.)
Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings
Место нахождения: 115054 Москва ул. Валовая, д. 26, Бизнес-центр «ЛайтХаус»
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитные рейтинги Fitch представляют собой мнение об относительной способности
эмитента выполнять свои финансовые обязательства, такие как выплата процентов, выплата
дивидендов по привилегированным акциям, погашение основной суммы долга, урегулирование
страховых убытков и выполнение контрагентских обязательств. Кредитные рейтинги
используются инвесторами для оценки возвратности вложенных ими средств в соответствии с
условиями, на которых были сделаны инвестиции. Кредитные рейтинги Fitch охватывают
корпоративных, суверенных (включая межгосударственные и субнациональные образования),
финансовых, банковских и страховых эмитентов, муниципальные и прочие структуры в рамках
государственных финансов, а также ценные бумаги и другие обязательства, которые выпускают
такие эмитенты, и, наконец, инструменты структурированного финансирования, обеспеченные
дебиторской задолженностью или другими финансовыми активами.
Кредитные рейтинги Fitch не оценивают напрямую какие-либо риски, за исключением кредитных
рисков. В частности, рейтинги не оценивают риски снижения рыночной стоимости
рейтингуемой ценной бумаги вследствие изменения процентных ставок, ликвидности или других
рыночных факторов. Однако, что касается обязательств по выплатам по рейтингуемым
обязательствам, рыночные риски могут рассматриваться в той степени, в которой это влияет
на способность эмитента проводить необходимые выплаты. Рейтинги не отражают рыночный
риск в плане его влияния на размер или условия обязательств по выплатам (например, в случае
облигаций, привязанных к индексам).
Более подробные сведения о методике присвоения кредитных рейтингов представлены на
российском сайте этого агентства по адресу: http:// www.fitchratings.ru.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BBB (Стабильный)
долгосрочный рейтинг РДЭ в иностранной и национальной валюте на уровне , краткосрочный
РДЭ в иностранной валюте «F3».
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
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Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

11.12.2017

BBB- (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте)

11.12.2017

F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте)

04.05.2018

BBB- (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте)

04.05.2018

F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте)

09.11.2018

BBB- (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте)

09.11.2018

F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте)

06.08.2019

BBB- (Позитивный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте)

06.08.2019

F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте)

15.08.2019

BBB (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте)

15.08.2019

F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте)

29.07.2020

BBB (Стабильный) (Долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте)

29.07.2020

F3 (Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте)

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АО)
Сокращенное фирменное наименование: АО «АКРА»
Место нахождения: 115035, Москва, Садовническая наб., дом 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
Кредитный рейтинг был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе
Методологии присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной
шкале для Российской Федерации, Методологии анализа взаимосвязи компаний внутри группы, а
также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством
в рейтинговой деятельности https://www.acraratings.ru/storage/content/attachments/8126/20210126_ACRA_Corporate_Methodology.pdf
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: AAA(RU) (Стабильный)
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
18.12.2020

Значения кредитного рейтинга
AAA(RU) (Стабильный) (Кредитный рейтинг по национальной шкале)

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 31.05.2016, протокол от
03.06.2016 №1/2016
0.05665
2 243 857 228
17.06.2016
2015г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
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которые зарегистрированы в реестре
акционеров, - не позднее 01.07.2016, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
22.07.2016
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

35,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 234 787 660

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,6
В связи с истечением срока выплаты
дивидендов по результатам
деятельности эмитента за 2015 год в
соответствии с п.9 ст. 42 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" выплата
указанных дивидендов с 01.06.2019
прекращена. Дивиденды в сумме 9 069
568 руб. востребованы не были.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 31.05.2017, протокол от
05.06.2017 №1/2017
0.08482
3 359 646 428
14.06.2017
2016г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, - не позднее 28.06.2017, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
19.07.2017
денежная форма
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

30,4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

3 346 306 642

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,6
В связи с истечением срока выплаты
дивидендов по результатам
деятельности эмитента за 2016 год в
соответствии с п.9 ст. 42 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" выплата
указанных дивидендов с 01.06.2020
прекращена. Дивиденды в сумме 13 339
786 руб. востребованы не были.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 31.05.2018, протокол от
01.06.2018 №1/2018
0.16595
6 573 135 165
18.06.2018
2017г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, - не позднее 02.07.2018, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
23.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

26
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

6 547 566 873
99,6
В связи с истечением срока выплаты
дивидендов по результатам
деятельности эмитента за 2017 год в
соответствии с п.9 ст. 42 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" выплата
указанных дивидендов с 01.06.2021
прекращена. Дивиденды в сумме 25 568
292 руб. востребованы не были.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 13.06.2019, протокол от
14.06.2019 №1/2019
0.21004
8 319 501 718
02.07.2019
2018г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, - не позднее 16.07.2019, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
06.08.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

35,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

8 279 934 706

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

99,5
По состоянию на 30.06.2021 дивиденды
в сумме 39 567 012 руб. не востребованы
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невыплаты объявленных дивидендов

лицами, имеющими право получения
дивидендов по итогам деятельности
эмитента за 2018 год.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г.,
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 24.06.2020, протокол от
29.06.2020 №1/2020
0.12075
4 799 735 184
08.07.2020
2019г.,

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, - не позднее 22.07.2020, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
12.08.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

29,15

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4 774 704 944

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,5
По состоянию на 30.06.2021 дивиденды
в сумме 25 030 240 руб. не востребованы
лицами, имеющими право получения
дивидендов по итогам деятельности
эмитента за 2019 год.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 126

2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 23.06.2021, протокол от
23.06.2021 №1/2021
0.17945
7 133 022 598
05.07.2021
2020г., полный год

Срок выплаты дивидендов
номинальному держателю и
являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг
доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре
акционеров, - не позднее 19.07.2021, а
другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – не позднее
09.08.2021

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежная форма

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

50,0

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

0

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

По состоянию на 30.06.2021 дивиденды
в сумме 7 133 022 598 руб. не выплачены
в связи с тем, что срок, отведенный для
выплаты объявленных дивидендов по
акциям эмитента по результатам 2020
года не наступил.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента

128

Приложение № 2 к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами
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ПАО «Мосэнерго»
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
30 июня 2021 года (не прошедший аудит)
(в миллионах российских рублей)

1
1.1

Общая информация
Организационная структура и описание деятельности

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» (далее по тексту
ПАО «Мосэнерго» или «Общество») было зарегистрировано и ведет свою деятельность на
территории Российской Федерации.
Основными видами деятельности Общества и его дочерних организаций (далее по тексту совместно
«Группа» или «Группа Мосэнерго») являются производство тепловой и электрической энергии,
мощности, а также распределение тепловой энергии в Москве и Московской области.
Функционирование Группы по выработке электрической и тепловой энергии обеспечивается
15 электростанциями, среднегодовая установленная электрическая и тепловая мощность которых за
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составила 12 825 МВт и 43 820 Гкал/ч (за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 12 825 МВт и 43 211 Гкал/ч), соответственно.
Общество зарегистрировано по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы
№ 29 по г. Москве, а также в качестве крупнейшего налогоплательщика в Межрегиональной
инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 6. Офис
Общества находится по адресу: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101 к.3.
ПАО «Мосэнерго» и его дочерние организации, представленные ниже, формируют Группу
Мосэнерго:
Наименование организации
ООО «Центральный ремонтномеханический завод»
ООО «М осэнергопроект»
ООО «Ремонтпроект»

Вид деятельности

Ремонт и реконструкция
Проектирование энергетических объектов
Проектирование энергетических объектов

Доля владения
30 июня
31 декабря
2021 года
2020 года
100,00%
100,00%
99,00%

100,00%
100,00%
99,00%

По состоянию на 30 июня 2021 года не существует значительных ограничений возможности
получения доступа к активам дочерних организаций или использования их для урегулирования
обязательств дочерних организаций.
1.2

Отношения с государством и влияние на деятельность Группы

На дату составления сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
Российская Федерация владеет (как напрямую, так и косвенно) более чем 50% ПАО «Газпром»,
которое в свою очередь является владельцем 100% ООО «Газпром энергохолдинг»
(непосредственная материнская организация), которому на 30 июня 2021 года принадлежит 53,85%
ПАО «Мосэнерго». Таким образом, ПАО «Газпром» является материнской организацией Группы, а
Российская Федерация является стороной, обладающей конечным контролем.
В число потребителей электрической и тепловой энергии, производимой Группой, входит большое
количество предприятий, контролируемых государством или имеющих к нему непосредственное
отношение. Список главных поставщиков топлива Группы включает дочерние организации
ПАО «Газпром». Государство также контролирует ряд поставщиков Группы.
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на операционную
деятельность Группы через регулирование оптового рынка электроэнергии (мощности) и розничного
рынка тепловой энергии посредством Федеральной Антимонопольной службы и органов
исполнительной власти в области регулирования тарифов. АО «Системный оператор Единой
Энергетической Системы», которое контролируется Российской Федерацией в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом, координирует деятельность Группы в
области генерирующих мощностей.
Государственная политика в экономической, социальной и других областях может оказывать
существенное влияние на деятельность Группы.
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1.3

Условия ведения деятельности в Российской Федерации

Экономика Российской Федерации имеет некоторые характерные особенности, присущие
развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской
Федерации продолжает развиваться, подвержено частым изменениям и допускает возможность
разных толкований. Колебания цен на нефть, сохраняющаяся политическая напряженность в регионе,
а также международные санкции в отношении некоторых российских организаций и граждан оказали
и могут продолжать оказывать влияние на экономику Российской Федерации.
Финансовые рынки по-прежнему характеризуются отсутствием стабильности, частыми и
существенными изменениями цен и увеличением спредов по торговым операциям. Эти события
могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Группы в будущем,
последствия которого сложно прогнозировать. Будущая экономическая ситуация и нормативноправовая среда, и ее воздействие на деятельность Группы могут отличаться от текущих ожиданий
руководства.
О влиянии пандемии COVID-19. Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в
первом квартале 2020 года, оказала существенное отрицательное воздействие на мировую экономику.
Ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения коронавирусной инфекции,
привели к снижению экономической активности участников рынка электроэнергии. Масштаб и
продолжительность этих событий остаются неопределенными и могут повлиять на финансовое
положение и результаты деятельности Группы.
Руководство Группы полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки
устойчивости и развития бизнеса Группы в текущих условиях. В процессе распространения пандемии
компанией были приняты оперативные превентивные меры по недопущению распространения
коронавирусной инфекции на объектах Группы, в результате чего удалось исключить влияние
распространения вируса на стабильность технологических и функциональных процессов Группы. В
настоящий момент руководство Группы предпринимает меры в части оптимизации постоянных
затрат, перераспределения расходов на инвестиционную программу Группы.
Будущая экономическая ситуация в Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер,
предпринимаемых Правительством Российской Федерации. Ее воздействие на деятельность Группы
может отличаться от текущих ожиданий руководства.
1.4

Сезонный характер деятельности

Спрос на тепловую и электрическую энергию, производимую и реализуемую Группой, подвержен
влиянию погодных условий и зависит от времени года. Основной объем доходов от реализации
тепловой энергии приходится на период с октября по март. Аналогичным образом, хотя и не так
явно, основной объем реализации электроэнергии приходится на этот же период. Сезонный характер
производства тепловой и электрической энергии оказывает соответствующее влияние на потребление
топлива и закупки энергии. Сезонный характер деятельности не оказывает влияния на порядок
отражения Группой доходов или расходов.

2
2.1

Основа представления информации
Основа подготовки финансовой информации

Настоящая сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в
соответствии с требования Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 34
«Промежуточная финансовая отчетность». Данная сокращенная промежуточная консолидированная
финансовая отчетность должна рассматриваться вместе с консолидированной финансовой
отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии
Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).
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3

Краткое описание важнейших принципов учетной политики и существенных
оценок в ее применении

Важнейшие принципы учетной политики Группы и существенные оценки в ее применении
соответствуют принципам учетной политики, раскрытым в консолидированной финансовой
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.
3.1

Изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу и не применяемые
Группой досрочно

Ряд изменений к стандартам вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся с
1 января 2021 года или после этой даты. В частности, Группа не применила досрочно следующие
изменения к стандартам:
 Изменения к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущены в марте 2021 года и применяются для
годовых отчетных периодов, начинающихся c 1 апреля 2021 года или после этой даты).
Изменения продлевают ранее действующие уступки по договорам аренды в связи со вспышкой
COVID-19, которые были выпущены в мае 2020 года и вступили в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 июня 2020 года или после этой даты, и позволяют
арендаторам в качестве практической целесообразности не оценивать, считаются ли конкретные
уступки по договорам аренды, являющиеся прямым следствием пандемии COVID-19,
модификациями договоров аренды, и вместо этого учитывать эти уступки по договорам аренды,
как если бы они не были модификациями договоров аренды. Изменения не затрагивают
арендодателей.
 Изменения к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в январе 2020
года и применяются для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой
даты). Изменения уточняют критерии классификации обязательств в качестве краткосрочных
или долгосрочных.
 Изменения к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущены в мае 2020 года и
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2022 года или после
этой даты). Изменения уточняют, какие затраты учитываются при оценке того, существенно ли
отличаются условия нового или модифицированного финансового обязательства от условий
первоначального финансового обязательства.
 Изменения к МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» (выпущены в мае 2020 года и применяются для годовых отчетных периодов,
начинающихся с 1 января 2022 года или после этой даты). Изменения уточняют, какие затраты
включаются в оценку затрат на выполнение обязанностей по договору с целью определения его
как обременительного.
 Изменения к МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (выпущены в мае 2020 года и применяются
для годовых отчетных периодов, начинающихся c 1 января 2022 года или после этой даты).
Изменения запрещают вычитать из первоначальной стоимости основных средств суммы,
полученные от продажи продукции, произведенной в период подготовки актива для
использования по назначению. Вместо этого такие доходы от продаж и соответствующие
затраты признаются в составе прибыли или убытка.
 Изменения к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой
отчетности» (выпущены в рамках Ежегодных усовершенствований Международных стандартов
финансовой отчетности 2018-2020 и применяются для годовых отчетных периодов,
начинающихся c 1 января 2022 года или после этой даты) упрощают применение МСФО (IFRS)
1 дочерней организацией после материнской организации, в отношении определения
кумулятивных курсовых разниц.
 Изменения к МСФО (IFRS) 3 (выпущены в мае 2020 года и применяются для годовых отчетных
периодов, начинающихся c 1 января 2022 года или после этой даты) обновляют ссылку на
Концептуальные основы финансовой отчетности 2018 года, позволяющую определить, что
представляет собой актив или обязательство при объединении бизнеса, а также добавляют новое
исключение в отношении обязательств и условных обязательств.
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Изменения к МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»
(выпущены в феврале 2021 года и вступают в силу для годовых отчетных периодов,
начинающихся с 1 января 2023 года или после этой даты). Изменения уточняют, как отличить
изменения бухгалтерских оценок от изменений учетной политики.
 Изменения к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» (выпущены в мае 2021 года и вступают в
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2023 года или после этой даты).
Изменения уточняют, что освобождение от признания не применяется к операциям, которые
при первоначальном признании приводят к возникновению одинаковых налогооблагаемых и
вычитаемых временных разниц.
В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее финансовое
положение и результаты деятельности.
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4

Сегментная информация

Главным руководящим органом, ответственным за принятие операционных решений, являются Совет
директоров и Управляющий директор (далее по тексту – «Руководство»), которые проверяют отчеты
по управленческому учету с тем, чтобы оценить результаты деятельности Группы и распределить
ресурсы.
Операционные сегменты агрегируются в два основных отчетных сегмента – электрическая энергия и
тепловая энергия, источником выручки для которых является производство и продажа электрической
и тепловой энергии соответственно. В составе прочих сегментов отражаются прочие услуги и
продукты, реализуемые Группой, такие как услуги аренды, подпиточная вода, ремонтные работы.
Все отчетные сегменты расположены на территории Российской Федерации.
При оценке результатов деятельности сегментов и распределении ресурсов, руководством
анализируется представленная ниже информация, подготавливаемая в соответствии с МСФО.
Расхождения показателей отчетных сегментов с показателями сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчетности обусловлены наличием нераспределенных статей
доходов и расходов (таких как финансовые доходы и расходы, доля в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций, расход (экономия) по налогу на прибыль), которые нельзя напрямую
отнести к определенному виду отчетных сегментов, поскольку управление ими осуществляется на
уровне Группы.
В связи с тем, что руководство, принимающее операционные решения, не анализирует активы и
обязательства по каждому отчетному сегменту, в том числе ввиду отсутствия технической
возможности представить такую информацию, Группа не раскрывает информацию по активам и
обязательствам в разрезе сегментов.
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4.1

Финансовый результат по сегментам

Ниже представлена информация по сегментам за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2021года и 30 июня 2020 года:
ЭлектриВнутриТепловая
Прочие
Итого по групповые
ческая
сегменты сегментам операции
энергия
Прим. энергия
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
Выручка
62 610
53 834
1 828
118 272
(620)
Выручка от внешних продаж
16
62 610
53 834
1 208
117 652
Выручка от внутригрупповых продаж
620
620
(620)
Финансовый результат по сегментам
11 990
930
(1 745)
11 175
Амортизация и износ
17
(5 619)
(5 751)
(709)
(12 079)
(Убыток) восстановление убытка
от обесценения финансовых активов
17
55
(2)
(1 259)
(1 206)
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
Выручка
50 376
41 512
1 484
93 372
(420)
Выручка от внешних продаж
16
50 376
41 504
1 072
92 952
Выручка от внутригрупповых продаж
8
412
420
(420)
Финансовый результат по сегментам
9 734
(2 330)
(619)
6 785
Амортизация и износ
17
(5 113)
(5 472)
(791)
(11 376)
(Убыток) восстановление убытка
17
(588)
(814)
30
(1 372)
от обесценения финансовых активов
За три месяца, закончившихся 30 июня 2021 года
Выручка
26 054
13 004
887
39 945
(325)
Выручка от внешних продаж
16
26 054
13 004
562
39 620
Выручка от внутригрупповых продаж
325
325
(325)
Финансовый результат по сегментам
2 146
(2 009)
(591)
(454)
Амортизация и износ
17
(3 318)
(2 283)
(344)
(5 945)
(Убыток) восстановление убытка
от обесценения финансовых активов
17
38
(4)
(343)
(309)
За три месяца, закончившихся 30 июня 2020 года
Выручка
20 260
12 355
777
33 392
(239)
Выручка от внешних продаж
16
20 260
12 354
539
33 153
Выручка от внутригрупповых продаж
1
238
239
(239)
Финансовый результат по сегментам
1 962
(2 593)
38
(593)
Амортизация и износ
17
(2 916)
(2 413)
(394)
(5 723)
(Убыток) восстановление убытка
17
(199)
(462)
306
(355)
от обесценения финансовых активов

Итого
117 652
117 652
11 175
(12 079)
(1 206)
92 952
92 952
6 785
(11 376)
(1 372)
39 620
39 620
(454)
(5 945)
(309)
33 153
33 153
(593)
(5 723)
(355)

Приведение финансового результата по отчетным сегментам к прибыли (убытку) до
налогообложения в сокращенном промежуточном консолидированном отчете о совокупном доходе
за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года, представлено ниже:
За три месяца,
закончившихся
30 июня
Финансовый результат по отчетным сегментам
Финансовый результат по прочим сегментам
Финансовый результат по сегментам
Изменение оценочных обязательств
Чистые финансовые доходы
Доля в убытке (прибыли) ассоциированных организаций
Прочее
Прибыль (убыток) до налогообложения

Прим.

17
18

14

2021 года
137
(591)
(454)
(97)
389
(351)
147
(366)

2020 года
(631)
38
(593)
43
1 063
304
21
838

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
12 920
(1 745)
11 175
(171)
730
(376)
90
11 448

2020 года
7 404
(619)
6 785
(24)
650
446
15
7 872

ПАО «Мосэнерго»
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
30 июня 2021 года (не прошедший аудит)
(в миллионах российских рублей)

4.2

Основные покупатели

Выручка, признанная в составе выручки по сегменту «Электрическая энергия», включает двух
покупателей, общая сумма выручки по которым превышает 10% от выручки Группы и составляет за
три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 19 007 млн рублей и 47 829 млн рублей,
соответственно (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, общая сумма выручки по
двум покупателям превышала 10% от выручки Группы и составляла 14 274 млн рублей и 37 429 млн
рублей, соответственно).
Выручка, признанная в составе выручки по сегменту «Тепловая энергия», включает одного
покупателя, общая сумма выручка по которому превышает 10% от выручки Группы и составляет за
три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, 12 427 млн рублей и 51 191 млн рублей,
соответственно (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, общая сумма выручки по
этому покупателю превышала 10% от выручки Группы и составляла 11 646 млн рублей и 39 145 млн
рублей, соответственно).
5

Связанные стороны

В настоящей сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности связанными
сторонами считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны, как
определено в МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
Операции со связанными сторонами осуществлялись на условиях и сроках, сходных с операциями с
третьими сторонами по отношению к Группе. Цены на газ и мощность основаны на тарифах,
установленных ФАС, и конкурентных отборах на оптовом рынке электроэнергии (мощности).
Кредиты и займы предоставляются на рыночных условиях. Банковские депозиты размещены на
рыночных условиях.
ПАО «Газпром» является конечной материнской организацией Группы. Российская Федерация
является стороной, обладающей конечным контролем.
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5.1

Группа Газпром и ее ассоциированные организации

Существенные операции, проведенные Группой с организациями Группы Газпром, и остатки по
расчетам с этими организациями представлены ниже:
За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
14 955
13 188
12 522
11 845
2 014
905
419
438
(9 504)
(7 816)
(7 796)
(6 403)
(1 145)
(908)
(176)
(138)
(49)
(60)
(86)
(83)
(88)
(85)
(71)
(77)
(93)
(62)
505
1 001
418
642
87
84
41

Операции со связанными сторонами
Выручка
Тепловая энергия
Электроэнергия и мощность
Прочая выручка
Операционные расходы
Топливо
Ремонт, техническое и сервисное обслуживание
Электроэнергия и мощность
Транспортировка тепловой энергии
Программное обеспечение и техобслуживание
Транспортные услуги
Услуги по уборке и содержанию территорий
Прочие операционные расходы
Финансовые доходы
Процентный доход по займам выданным
Эффект от дисконтирования финансовых инструментов
Процентный доход по банковским депозитам и остаткам
денежных средств на расчетных счетах
Доходы от участия в других организациях
Финансовые расходы
Процентные расходы по кредитам и займам
Процентные расходы по аренде
Приобретение внеоборотных и оборотных активов
Приобретение основных средств
Приобретение прочих активов

(250)
(186)
(64)
2 310
2 296
14

Остатки по расчетам со связанными сторонами
Долгосрочные финансовые активы
Краткосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность и предоплата
Краткосрочная дебиторская задолженность и предоплата
Резерв на обесценение краткосрочной дебиторской задолженности
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы
Долгосрочные кредиты и займы
Краткосрочные кредиты и займы
Долгосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде
Краткосрочные обязательства по аренде
Дивиденды к уплате
Итого обязательства

234
(379)
(313)
(66)
1 881
1 226
655

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
56 699
42 533
51 573
39 602
4 192
2 142
934
789
(51 050)
(38 021)
(47 338)
(34 912)
(2 007)
(1 716)
(588)
(452)
(285)
(244)
(186)
(175)
(177)
(168)
(165)
(152)
(304)
(202)
1 012
1 810
838
1 285
158
155
16
136
(474)
(345)
(129)
2 836
2 787
49

30 июня
2021 года
12 571
30 209
498
19 866
(69)
2 577
65 652
(15 100)
(11)
(859)
(3 867)
(2 525)
(340)
(3 841)
(26 543)

234
(780)
(658)
(122)
3 042
2 284
758

31 декабря
2020 года
10 207
28 927
474
22 300
(65)
6 990
68 833
(15 100)
(11)
(833)
(8 202)
(2 692)
(313)
(27 151)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, дивиденды, объявленные материнской
организации, составили 3 841 млн рублей (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года:
2 568 млн рублей).
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5.2

Операции с прочими организациями, контролируемыми государством

Информация, представленная ниже, не включает в себя операции и остатки по расчетам с Группой
Газпром и ее ассоциированными организациями, так как эта информация раскрыта в Примечании 5.1.
Существенные операции, проведенные Группой с прочими контролируемыми государством
организациями, и остатки по расчетам с этими организациями представлены ниже:
За три месяца,
закончившихся
30 июня
Операции со связанными сторонами
2021 года
2020 года
Выручка
5 827
5 820
Электроэнергия и мощность
5 602
5 588
Тепловая энергия
150
164
Прочая выручка
75
68
Операционные расходы
(1 316)
(769)
Администрирование рынка электроэнергии
(425)
(385)
Водопользование
(334)
(249)
Топливо
(328)
(18)
Охрана и пожарная безопасность
(131)
(44)
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров
(2)
Прочие операционные расходы
(96)
(73)
Финансовые доходы
49
120
Процентный доход по банковским депозитам и остаткам
49
120
денежных средств
Финансовые расходы
(57)
(51)
Процентные расходы по аренде
(57)
(51)
Прочие операции
(Убыток) восстановление убытка
(47)
(22)
от обесценения финансовых активов

Остатки по расчетам со связанными сторонами
Долгосрочная дебиторская задолженность и предоплата
Резерв на обесценение долгосрочной дебиторской задолженности
Краткосрочная дебиторская задолженность и предоплата
Резерв на обесценение краткосрочной дебиторской задолженности
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы
Краткосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде
Краткосрочные обязательства по аренде
Дивиденды к уплате
Итого обязательства

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
14 091
13 207
13 282
12 456
666
613
143
138
(2 324)
(1 622)
(858)
(777)
(679)
(510)
(457)
(62)
(265)
(173)
125
(190)
(100)
102
176
102
176
(116)
(116)

(120)
(120)

3

(189)

30 июня
2021 года
20
15 865
(12 549)
6 817
10 153
(1 390)
(2 060)
(65)
(1 886)
(5 401)

31 декабря
2020 года
481
(164)
16 116
(12 441)
553
4 545
(1 416)
(2 079)
(68)
(3 563)

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, дивиденды, объявленные прочим
организациям, контролируемым государством, составили 1 886 млн рублей (за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2020 года 1 269 млн рублей).
Некоторые операции на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) осуществляются в
рамках договоров комиссии, заключенных с АО «Центр финансовых расчетов» (АО «ЦФР»).
Существующая система финансовых расчетов АО «ЦФР» не позволяет конечным контрагентам
получать в автоматическом режиме информацию об операциях и об остатках по расчетам участников
ОРЭМ. В качестве контрагентов также могут выступать организации, находящиеся под
государственным контролем и организации Группы Газпром.
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Ниже представлены основные операции и остатки по расчетам между Группой и АО «ЦФР»:
За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
15 255
10 651
15 255
10 651
(3 407)
(1 734)
(3 407)
(1 734)

Операции со связанными сторонами
Выручка
Реализация электроэнергии и мощности
Операционные расходы
Покупка электроэнергии и мощности

Остатки по расчетам со связанными сторонами
Краткосрочная дебиторская задолженность и предоплата
Резерв на обесценение краткосрочной дебиторской задолженности
Итого активы
Краткосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства
Итого обязательства

5.3

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
38 631
29 167
38 631
29 167
(7 557)
(4 343)
(7 557)
(4 343)

30 июня
2021 года
2 248
(2)
2 246
(473)
(473)

31 декабря
2020 года
2 782
(1)
2 781
(461)
(461)

Операции с прочими связанными сторонами

Прочие связанные стороны представлены ассоциированными организациями. Существенные
операции, проведенные Группой с ассоциированными организациями, и остатки по расчетам с этими
организациями представлены ниже:
За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
240
234
240
234

Операции со связанными сторонами
Выручка
Тепловая энергия
Прочие операции
Убыток от обесценения финансовых активов

(270)

Остатки по расчетам со связанными сторонами
Долгосрочные финансовые активы
Резерв на обесценение долгосрочных финансовых активов
Краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная дебиторская задолженность и предоплата
Резерв на обесценение краткосрочной дебиторской задолженности
Итого активы

18

(278)

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
1 042
839
1 042
839
(1 227)

30 июня
2021 года
2 239
(2 239)
10
4 089
(4 089)
10

(997)

31 декабря
2020 года
2 239
(2 239)
6
2 862
(2 862)
6
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5.4

Вознаграждения ключевых руководящих сотрудников

Краткосрочные вознаграждения по услугам ключевого управленческого персонала включают
вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей на этих
должностях и участие в заседаниях Совета директоров и складываются из ежемесячной заработной
платы, премий, начисленных на них налогов и иных обязательных платежей в соответствующие
бюджеты, расходов на медицинское страхование.
За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
5
7
1
1
6
8

Операции со связанными сторонами
Оплата труда и премии
Страховые взносы
Итого

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
16
17
3
3
19
20

На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года задолженность перед ключевыми руководящими
сотрудниками отсутствует.
Сумма вознаграждения управляющей компании ООО «Газпром энергохолдинг» за три и шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, составила 33 млн рублей и 65 млн рублей,
соответственно (за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 32 млн рублей и
65 млн рублей, соответственно).
Кредиторская задолженность перед управляющей компанией на 30 июня 2021 года составила 69 млн
рублей (на 31 декабря 2020 года: 69 млн рублей).
5.5

Непризнанные договорные обязательства по строительству объектов основных средств
30 июня
2021 года
11 545
11 545

Группа Газпром и ее ассоциированные организации
Итого

19

31 декабря
2020 года
12 202
12 202
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6

Основные средства

Изменения балансовой стоимости основных средств представлены ниже:
АФПП
ЗиС
МиО
Переоцененная стоимость
На 1 января 2020 года
5 955 124 690
99 579
Поступление
880
17
Эффект модификации договоров аренды
(1 010)
Выбытие
(1)
(156)
(78)
Передача
309
983
Перевод из других балансовых счетов
13
На 30 июня 2020 года
5 824 124 856 100 501
На 1 января 2021 года
5 812 126 855 107 473
Поступление
788
6
Эффект модификации договоров аренды
27
Выбытие
(44)
(210)
Передача
386
1 619
Перевод из других балансовых счетов
65
На 30 июня 2021 года
6 583 127 306 108 888
Амортизация и убыток от обесценения
На 1 января 2020 года
(503)
(1 982)
Начисленная амортизация
(255)
(2 964)
(6 180)
Передача
(99)
Выбытие
1
3
33
На 30 июня 2020 года
(757)
(2 961)
(8 228)
На 1 января 2021 года
(1 025)
(6 430) (15 328)
Начисленная амортизация
(288)
(3 084)
(6 777)
Передача
(3)
(58)
Выбытие
8
48
На 30 июня 2021 года
(1 305)
(9 517) (22 115)
Остаточная стоимость
5 452 124 690
97 597
На 1 января 2020 года
На 30 июня 2020 года
5 067 121 895
92 273
На 1 января 2021 года
4 787 120 425
92 145
На 30 июня 2021 года
5 278 117 789
86 773
Остаточная стоимость основных средств без учета переоценки
5 452
50 262
70 006
На 1 января 2020 года
На 30 июня 2020 года
5 067
49 581
66 422
На 1 января 2021 года
4 787
50 642
69 070
На 30 июня 2021 года
5 278
50 039
65 564

ПС

Прочие

НЗС

Итого

12 674
2
(3)
1
12 674
12 692
(5)
29
12 716

18 534
2
(8)
68
2
18 598
20 702
34
(160)
592
21 168

26 298
5 390
(183)
(1 361)
30 144
29 509
8 729
(167)
(2 626)
35 445

287 730
6 291
(1 010)
(429)
15
292 597
303 043
9 557
27
(586)
65
312 106

(633)
(558)
(1 191)
(1 847)
(551)
(2 398)

(1 276)
1
(1 275)
(2 792)
(1 204)
(65)
58
(4 003)

99
3
102
(514)
126
(388)

(3 118)
(11 233)
41
(14 310)
(27 936)
(11 904)
114
(39 726)

12 041
11 483
10 845
10 318

18 534
17 323
17 910
17 165

26 298
30 246
28 995
35 057

284 612
278 287
275 107
272 380

9 681
9 294
8 888
8 521

11 756
11 304
12 958
12 889

26 146
30 010
28 669
34 220

173 303
171 678
175 014
176 511

Аббревиатуры, используемые в заголовках вышестоящей таблицы: АФПП – активы в форме права пользования, ЗиС –
здания и сооружения, МиО – машины и оборудование, ПС – передаточные сети, НЗС –незавершенное строительство.

В состав основных средств по состоянию на 30 июня 2021 года включены активы в форме права
пользования с учетной стоимостью 5 278 млн рублей (на 31 декабря 2020 года: 4 787 млн рублей),
относящиеся в основном к земле и офисным зданиям.
Группа «Прочие» включает земельные участки, транспортные средства, компьютерную технику,
офисные принадлежности и прочее оборудование.
К прочим активам в форме права пользования относятся земельные участки.
Общий денежный поток по договорам аренды за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года,
составил 580 млн рублей, из них 283 млн рублей приходится на процентные расходы и
297 млн рублей на погашение основной суммы задолженности (за шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2020 года: 421 млн рублей, из них 250 млн рублей приходится на процентные расходы и
171 млн рублей на погашение основной суммы задолженности).
Основные средства Группы не обременены залоговыми обязательствами.
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7

Дебиторская задолженность и предоплата

Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность от продажи основных средств
Прочая дебиторская задолженность
Итого финансовые активы
Авансовые платежи поставщикам и предоплаченные расходы
Прочая дебиторская задолженность
Итого нефинансовые активы
Итого долгорочная дебиторская задолженность и предоплата
Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность от продажи основных средств
Прочая дебиторская задолженность
Итого финансовые активы
Авансовые платежи поставщикам и предоплаченные расходы
Предоплата по налогам, кроме налога на прибыль
НДС к возмещению
Прочая дебиторская задолженность
Итого нефинансовые активы
Итого краткосрочная дебиторская задолженность и предоплата

30 июня
2021 года
21
2
39
62
1 026
22
1 048
1 110
23 086
909
214
24 209
3 000
971
182
147
4 300
28 509

31 декабря
2020 года
263
3
131
397
982
56
1 038
1 435
29 475
1 091
204
30 770
939
945
142
113
2 139
32 909

Торговая дебиторская задолженность представлена за вычетом резерва на обесценение по состоянию
на 30 июня 2021 года в сумме 17 193 млн рублей (по состоянию 31 декабря 2020 года:
16 279 млн рублей).
Дебиторская задолженность от продажи основных средств представлена за вычетом резерва на
обесценение по состоянию на 30 июня 2021 года в сумме 69 млн рублей (по состоянию на
31 декабря 2020 года: 65 млн рублей).
Прочая финансовая дебиторская задолженность представлена за вычетом резерва на обесценение по
состоянию на 30 июня 2021 года в сумме 33 млн рублей (по состоянию на 31 декабря 2020 года:
33 млн рублей).
Прочая нефинансовая дебиторская задолженность представлена за вычетом резерва на обесценение
по состоянию на 30 июня 2021 года в сумме 513 млн рублей (по состоянию на 31 декабря 2020 года:
535 млн рублей).
Авансовые платежи поставщикам и предоплаченные расходы представлены за вычетом резерва на
обесценение на 30 июня 2021 года в сумме 953 млн рублей (по состоянию на 31 декабря 2020 года:
955 млн рублей).
Указанные резервы в основном относятся к краткосрочной дебиторской задолженности и предоплате,
кроме резерва по торговой дебиторской задолженности в сумме ноль млн рублей, который был
сформирован по долгосрочной торговой дебиторской задолженности на 30 июня 2021 года (по
состоянию на 31 декабря 2020 года: 164 млн рублей).
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8

Прочие финансовые активы
30 июня
2021 года
14 809
(2 239)
1 311
13 881
30 218
7 215
37 433

Займы выданные
Резерв на обесценение займов выданных
Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД
Итого внеоборотные прочие финансовые активы
Займы выданные
Депозиты
Итого оборотные прочие финансовые активы

31 декабря
2020 года
9 298
(2 239)
4 459
11 518
28 933
7 075
36 008

Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход,
включают следующее:
ООО «ГАЗЭКС-М енеджмент»
Доля владения в уставном капитале
Справедливая стоимость
ПАО «ОГК-2»
Доля владения в уставном капитале
Справедливая стоимость

30 июня
2021 года

31 декабря
2020 года

28,42%
1 311

33,33%
1 311

-

3,89%
3 148

29 июня 2021 года ПАО «Мосэнерго» передало свою долю в ПАО «ОГК-2» в полном объеме
ООО «Газпром энергохолдинг», в качестве частичной оплаты за приобретаемое право по денежному
обязательству к должнику (ПАО «ОГК-2»), возникшему по договору купли-продажи
имущественного комплекса Адлерской ТЭС, заключенного между ООО «Газпром энергохолдинг» и
ПАО «ОГК-2» 16 ноября 2020 года.
Полученное денежное обязательство к должнику (ПАО «ОГК-2») со значительным компонентом
финансирования, непогашенное на отчетную дату в размере 9 075 млн рублей, было отражено в
промежуточном сокращенном консолидированной отчёте о финансовом положении как «Прочие
финансовые активы» в составе «Займы выданные».
13 января 2020 года ПАО «Мосэнерго» передало часть доли уставного капитала в ООО «ГАЗЭКСМенеджмент» в размере 4,92% ООО «Газпром межрегионгаз».
В отношении инвестиции в собственный капитал ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» руководство
оценило, что Группа не оказывает значительного влияния на ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент»,
базируясь на следующих факторах:
 Группа не имеет представителей в составе Совета директоров ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», а
также не имеет права их назначать;
 Группа не участвует в процессе выработки политики ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», в том числе
не участвует в процессе принятия управленческих решений;
 Группа не имеет существенных операций с ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», не осуществлялся
обмен руководящим персоналом между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент», а
также отсутствует обмен важной технической информацией.

9

Запасы
30 июня
2021 года
7 615
5 654
1 559
297
15 125

Топливо
Запасные части
Сырье и материалы
Прочие запасы
Итого

31 декабря
2020 года
7 645
6 876
1 608
(29)
16 100

По состоянию на 30 июня 2021 года сумма списания стоимости запасов до чистой возможной цены
продажи составила 248 млн рублей (на 31 декабря 2020 года: 254 млн рублей).
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Запасы, находящиеся у Группы, не обременены залоговыми обязательствами по состоянию на
30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года.

10 Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства в кассе и остатки на банковских счетах
Депозиты со сроком погашения до трех месяцев
Итого денежные средства и их эквиваленты

30 июня
2021 года
371
15 754
16 125

31 декабря
2020 года
223
7 456
7 679

На 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года у Группы не было арестованных денежных средств.

11 Капитал
11.1 Уставный капитал и эмиссионный доход
По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года общее количество выпущенных
обыкновенных акций составляет 39 749 359 700 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все
выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены.
По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года в Группе нет объявленных акций,
дополнительно разрешенных к размещению, но не размещенных.
Эмиссионный доход в размере 48 661 млн рублей представляет собой превышение суммы денежных
средств, полученных от выпуска уставного капитала, над его номинальной стоимостью в размере
49 220 млн рублей за вычетом операционных издержек, составивших 7 млн рублей. Кроме того, в
составе эмиссионного дохода признан отрицательный результат от последующей продажи
собственных акции, выкупленных у акционеров, в сумме 552 млн рублей.
11.2 Выкупленные собственные акции
Собственные выкупленные акции на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года реализованы в полном
объеме.
11.3 Дивиденды
23 июня 2021 года Годовым общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» было принято решение
о выплате дивидендов по результатам деятельности Группы за 2020 год. Размер объявленных
дивидендов по акциям эмитента составил 0,17945 рубля на акцию, при этом общая сумма дивидендов
составила 7 133 млн рублей.
24 июня 2020 года Годовым общим собранием акционеров ПАО «Мосэнерго» было принято решение
о выплате дивидендов по результатам деятельности Группы за 2019 год. Размер объявленных
дивидендов по акциям эмитента составил 0,12075 рубля на акцию, при этом общая сумма дивидендов
составила 4 800 млн рублей.
11.4 Резерв по переоценке
На 30 июня 2021 года в составе статьи «Резерв по переоценке» отражена сумма резерва переоценки
основных средств в размере 152 075 млн рублей (на 31 декабря 2020 года: 152 290 млн рублей).
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12 Кредиты и займы
30 июня
2021 года
15 100
15 100
11
11

Банковские кредиты
Итого долгосрочные кредиты и займы
Текущая часть долгосрочных банковских кредитов
Итого краткосрочные кредиты и займы

31 декабря
2020 года
15 100
15 100
11
11

Условия привлечения кредитов и займов, не погашенных на отчетную дату, указаны ниже:
Банк ГПБ (АО)
Итого

Валюта
RUB

Процентная
Срок
погашения
ставка
4,78%
2022

30 июня
2021 года
15 111
15 111

31 декабря
2020 года
15 111
15 111

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года Группой были соблюдены финансовые
условия кредитных договоров.

13 Кредиторская задолженность и прочие обязательства

Кредиторская задолженность по приобретенным основным средствам
Итого финансовые обязательства
Обязательства по договорам с покупателями
Итого нефинансовые обязательства
Итого долгосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Дивиденды к уплате
Кредиторская задолженность по приобретенным основным средствам
Прочая кредиторская задолженность
Итого финансовые обязательства
Обязательства по договорам с покупателями
Прочая кредиторская задолженность
Итого нефинансовые обязательства
Итого краткосрочная кредиторская задолженность и прочие обязательства

30 июня
2021 года
802
802
57
57
859
5 454
7 227
2 730
523
15 934
881
1 391
2 272
18 206

31 декабря
2020 года
834
834
834
6 460
96
6 224
523
13 303
775
1 103
1 878
15 181

14 Налог на прибыль
14.1 Компоненты расходов по налогу на прибыль
Ставка налога на прибыль Группы составляет 20%.
2021
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня
Текущий налог на прибыль за отчетный период
Начисление налога за предыдущие периоды
Итого расход по текущему налогу на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц
Итого доход по отложенному налогу на прибыль
Расход по налогу на прибыль
За три месяца, закончившихся 30 июня
Текущий налог на прибыль за отчетный период
Расход по текущему налогу на прибыль
Возникновение и восстановление временных разниц
Доход по отложенному налогу на прибыль
(Расход) экономия по налогу на прибыль
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2020

(3 541)
(1)
(3 542)
1 161
1 161
(2 381)

(2 059)
(2 059)
779
779
(1 280)

(696)
(696)
689
689
(7)

(344)
(344)
402
402
58
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14.2 Налоговый эффект налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц
Налоговый эффект от налогооблагаемых и вычитаемых временных разниц за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2021 года и 30 июня 2020 года, представлен в таблице ниже:

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года
Основные средства
Инвестиционная собственность
Прочие финансовые активы
Дебиторская задолженность и предоплата
Кредиторская задолженность и прочие обязательства
Обязательства по аренде
Обязательства по вознаграждениям работникам
Налоговые убытки, перенесенные на будущее
Оценочные обязательства
Кредиты и займы
Прочие
Итого
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года
Основные средства
Инвестиционная собственность
Прочие финансовые активы
Дебиторская задолженность и предоплата
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи
Кредиторская задолженность и прочие обязательства
Обязательства по аренде
Обязательства по вознаграждениям работникам
Налоговые убытки, перенесенные на будущее
Оценочные обязательства
Кредиты и займы
Прочие
Итого

Влияние Признаны в
новых
Сальдо
составе
на начало стандар1)
ПиУ
тов
периода
(37 839)
(226)
520
430
101
1 038
84
163
204
4
67
(35 454)
(40 361)
(215)
401
535
18
71
1 137
82
146
678
(19)
(2)
(37 529)

Сальдо
на конец
периода

ПСД

2)

-

864
13
254
69
(193)
94
3
27
26
(4)
8
1 161

(52)
(52)

(36 975)
(213)
722
499
(92)
1 132
87
190
230
75
(34 345)

-

1 049
(4)
84
(128)
(4)
(263)
(60)
1
5
(6)
9
96
779

(201)
(201)

(39 312)
(219)
284
407
14
(192)
1 077
83
151
672
(10)
94
(36 951)

-

-

Признаны в
составе

ПиУ – прибыль и убыток, ПСД – прочий совокупный доход.

1)

2)

Налоговый эффект изменения этих временных разниц отражен по ставке 20%, установленной
соответствующим законодательством в Российской Федерации.

15 Кредиторская задолженность по прочим налогам
НДС к уплате
Налог на имущество
Страховые взносы
Прочие налоги
Итого кредиторская задолженность по прочим налогам
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30 июня
2021 года
1 234
413
244
75
1 966

31 декабря
2020 года
1 788
427
245
11
2 471
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16 Выручка
За три месяца,
закончившихся
30 июня
Электроэнергия и мощность
Тепловая энергия
Прочая выручка
Итого

2021 года
26 054
13 004
562
39 620

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня

2020 года
20 260
12 354
539
33 153

2021 года
62 610
53 834
1 208
117 652

2020 года
50 376
41 504
1 072
92 952

Прочая выручка получена в основном от предоставления услуг по аренде, а также реализации
подпиточной воды и услуг по выполнению ремонтных работ.

17 Операционные расходы
За три месяца,
закончившихся
30 июня
Топливо
Амортизация и износ
Электроэнергия и мощность
Вознаграждение работникам
Ремонт, техническое и сервисное обслуживание
Налоги, кроме налога на прибыль
Администрирование рынка электроэнергии
Водопользование
Прочие материалы
Охрана и пожарная безопасность
Транспортировка тепловой энергии
Убыток от выбытия основных средств и прочих активов
Транспортные услуги
Программное обеспечение и техобслуживание
Услуги по уборке и содержанию территорий
Изменение оценочных обязательств
Страхование, кроме ДМ С
Консультационные, юридические и аудиторские услуги
Восстановление убытка от обесценения нефинансовых
Штрафы, пени и неустойки за нарушение условий договоров
Прочие операционные расходы
Итого операционные расходы
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2021 года
22 577
5 945
3 649
3 126
1 788
474
429
335
271
274
54
46
134
114
98
97
54
26
8
216
39 715

2020 года
18 999
5 723
1 903
2 952
1 280
443
389
250
332
253
65
193
147
126
155
(43)
54
31
(14)
(8)
97
33 327

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
70 281
12 079
8 299
6 138
2 914
970
868
682
628
547
310
283
267
233
206
171
107
68
(121)
422
105 352

2020 года
55 136
11 376
4 826
6 035
2 334
950
788
513
570
502
263
149
270
234
251
24
107
101
(21)
(30)
423
84 801

ПАО «Мосэнерго»
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности
30 июня 2021 года (не прошедший аудит)
(в миллионах российских рублей)

Убыток от обесценения (восстановление убытка от обесценения) активов, а также изменение резерва
по оценочным обязательствам представлены ниже.
За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
(309)
(355)
Убыток от обесценения торговой дебиторской задолженности
Итого убыток от обесценения финансовых активов
(309)
(355)
Восстановление стоимости запасов
1
Восстановление убытка от обесценения прочей дебиторской задолженности
13
Итого восстановление убытка от обесценения нефинансовых активов
14
Изменение оценочного обязательства по налогам
(97)
43
Итого изменение оценочных обязательств
(97)
43

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
(1 206)
(1 372)
(1 206)
(1 372)
4
17
21
(171)
(24)
(171)
(24)

Вознаграждения работникам включают в себя следующее:
За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
2 345
2 215
703
662
52
53
26
22
3 126
2 952

Оплата труда персонала
Страховые взносы
Добровольное медицинское страхование
Прочие
Итого вознаграждения работникам

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
4 598
4 532
1 389
1 366
104
104
47
33
6 138
6 035

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, среднесписочная численность Группы
составляла 8 760 человек (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года: 8 775 человек).
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18 Финансовые доходы и расходы

Процентный доход по займам выданным
Процентный доход по банковским депозитам и
остаткам денежных средств на расчетных счетах
Эффект от дисконтирования финансовых инструментов
Прибыль от изменения обменных курсов иностранных валют
Доходы от участия в других организациях
Итого финансовые доходы
Процентные расходы по кредитам и займам
Процентные расходы по аренде
Эффект от дисконтирования финансовых инструментов
Процентные расходы по обязательствам
по вознаграждениям работникам
Убыток от изменения обменных курсов иностранных валют
Прочие процентные расходы
Итого финансовые расходы

За три месяца,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
449
660

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня
2021 года
2020 года
895
1 324

188
89
726
(186)
(139)
(6)

210
87
384
240
1 581
(328)
(120)
-

338
161
1 394
(345)
(283)
(24)

365
164
390
240
2 483
(688)
(250)
-

(6)
(337)

(6)
(53)
(11)
(518)

(12)
(664)

(12)
(861)
(22)
(1 833)

19 Базовая и разводненная прибыль в расчете на одну акцию, относящаяся к
акционерам ПАО «Мосэнерго»
Прибыль в расчете на акцию, относящаяся к акционерам ПАО «Мосэнерго», рассчитана путем
деления прибыли акционеров ПАО «Мосэнерго» за отчетный период на средневзвешенное
количество размещенных акций за вычетом средневзвешенного количества обыкновенных акций,
приобретенных Группой и считающихся ее выкупленными собственными акциями (Примечание
11.2). Расчет прибыли в расчете на акцию представлен в таблице ниже.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня
Акции выпущенные (млн шт)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (млн шт)
Прибыль акционеров ПАО «М осэнерго» (млн рублей)
Прибыль на акцию (базовая и разводненная) (в российских рублях)
За три месяца, закончившихся 30 июня
Акции выпущенные (млн шт)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций (млн шт)
(Убыток) прибыль акционеров ПАО «М осэнерго» (млн рублей)
(Убыток) прибыль на акцию (базовый и разводненный) (в российских рублях)

2021 года

2020 года

39 749
39 749
9 067

39 749
39 749
6 592

0,228

0,166

39 749
39 749
(373)

39 749
39 749
896

(0,009)

0,023

По состоянию на 30 июня 2021 года и на 31 декабря 2020 года отсутствуют инструменты с
разводняющим эффектом.

20 Условные и договорные обязательства
На 30 июня 2021 года Группа заключила договоры на строительство и приобретение объектов
основных средств на сумму 16 013 млн рублей (31 декабря 2020 года: 16 957 млн рублей).
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21 Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется следующим образом:
Финансовые инструменты, включенные в Уровень 1
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торгующихся на активных рынках, определяется
на основе рыночных котировок на момент закрытия торгов на ближайшую к отчетной дату.
Финансовые инструменты, включенные в Уровень 2
Справедливая стоимость финансовых инструментов, не торгующихся на активных рынках,
определяется в соответствии с различными методами оценки, главным образом основанными на
рыночном или доходном подходе, в частности с помощью метода оценки приведенной стоимости
денежных потоков. Данные методы оценки максимально используют наблюдаемые рыночные цены,
в случае их доступности, и в наименьшей степени полагаются на допущения, характерные для
Группы. В случае, если все существенные исходные данные для оценки финансового инструмента по
справедливой стоимости основаны на наблюдаемых рыночных ценах, такой инструмент включается в
Уровень 2.
Финансовые инструменты, включенные в Уровень 3
В случае если одно или несколько существенных исходных данных, используемых в модели для
оценки справедливой стоимости инструмента, не основаны на наблюдаемых рыночных ценах, такой
инструмент включается в Уровень 3. Справедливая стоимость финансовых инструментов таких, как
торговая и прочая дебиторская задолженность и торговая и прочая кредиторская задолженность
классифицируется как Уровень 3.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, не было изменений в методах оценки
справедливой стоимости, относимой к Уровню 1, 2 и 3 (31 декабря 2020 года: изменений не было),
переводов между уровнями не было (31 декабря 2020 года: переводов не было).
По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года на балансе Группы были отражены
следующие финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости:
Сальдо на 30 июня 2021 года
Финансовые активы, оцениваемые по ССПСД
Сальдо 31 декабря 2020 года
Финансовые активы, оцениваемые по ССПСД

Прим.

Уровень
1

Уровень
2

Уровень
3

Итого

8

-

-

1 311

1 311

8

3 148

-

1 311

4 459

По состоянию на 30 июня 2021 года и 31 декабря 2020 года оценочная справедливая стоимость
финансовых активов и обязательств, не отражаемых по справедливой стоимости в сокращенном
промежуточном консолидированном отчете о финансовом положении, приближена к их балансовой
стоимости.
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