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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного 

предприятия Московского производственного объединения энергетики и электрификации 

«Мосэнерго», в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и 

являвшимся на дату его утверждения  (25 марта 1993г.) проспектом эмиссии акций эмитента. 

Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более 

чем 500 приобретателям. 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий  банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15,  стр.3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 407 028 102 001 700 001 76 

Корр. счет: 301 018 105 000 000 002 19 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 100 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 403 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: текущий  (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 404 000 070 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: транзитный (доллар) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 029 789 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: текущий (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 029 780 000 070 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 027 563 000 000 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: текущий (шв. франк) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк»  (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 027 564 000 070 010 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: транзитный (шв.франк) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

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

ИНН: 7728168971 
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БИК: 044525593 

Номер счета: 407 028 100 000 000 146 51 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 029 783 012 000 002 26 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 028 402 012 000 005 19 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: расчетный (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 028 406 012 000 005 20 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: транзитный (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Альфа-банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Альфа-Банк» 

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

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 407 029 786 012 000 002 27 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 005 93 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

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

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 407 028 104 000 900 201 84 

Корр. счет: 301 018 107 000 000 001 87 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland 

Сокращенное фирменное наименование: Credit Agricole CIB Deutschland 

Место нахождения: Taunusanlage 14, D 60325   Frankfurt am Main ,Germany 

ИНН: 

БИК: 

Номер счета: 000 165 150 0 

Корр. счет: 

Тип счета: специальный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк»АО 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5. 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 407 029 788 000 003 390 02 

Корр. счет: 301 018 101 000 000 001 85 

Тип счета: текущий (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк»АО 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5. 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 407 029 781 000 003 390 03 

Корр. счет: 301 018 101 000 000 001 85 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: «БНП ПАРИБА Банк»АО 

Место нахождения: 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5. 

ИНН: 7744002405 

БИК: 044525185 

Номер счета: 407 028 106 000 003 390 01 

Корр. счет: 301 018 101 000 000 001 85 
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Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" 

Акционерное общество (Московский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702810000020005233 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" 

Акционерное общество (Московский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702978900020005233 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: текущий (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: “Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" 

Акционерное общество (Московский филиал) 

Сокращенное фирменное наименование: КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ АО 

Место нахождения: 101000, г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.1, стр.6 

ИНН: 7831000612 

БИК: 044583843 

Номер счета: 40702978400025005233 

Корр. счет: 30101810400000000843 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 100 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичноеакционерное общество «Сбербанк России» 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 029 788 400 202 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 029 789 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: текущий (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 027 563 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: текущий (шв. франк) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 027 562 400 202 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: транзитный  (шв. франк) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 403 400 201 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: текущий (доллар) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 402 400 202 015 22 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: транзитный (доллар) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997 г.Москва ул. Вавилова , д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 106 400 200 02597 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ПАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 109544, г. Москва, Большая Андроньевская, 6 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 407 028 109 380 900 11945 

Корр. счет: 301 018 104 000 000 002 25 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

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

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 028 102 500 100 047 12 

Корр. счет: 330101810400000000132 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопрвод, 101, кор. 5 
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ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 028 107 700 100 049 75 

Корр. счет: 330101810400000000132 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

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

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 028 104 700 100 054 49 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

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

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 02 978 7 3601 000 4712 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

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

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 02 978 4 3601 900 4712 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: транзитный (евро) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, Деловой центр 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 02 810 6 6001 610 0080 

Корр. счет: 30101810400000000132 
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Тип счета: торговый (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центральный филиал Открытого акционерного общества 

«Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал  «АБ «Россия» 

Место нахождения: 142770 Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, Деловой центр 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044599132 

Номер счета: 407 02 810 7 6001 600 0080 

Корр. счет: 30101810400000000132 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

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

ИНН: 7725114488 

БИК: 044525111 

Номер счета: 407 028 104 000 000 00788 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 001 11 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 407 028 104 000 010 110 00 

Корр. счет: 301 018 102 000 000 008 23 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая 

Корпорация Открытие" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Место нахождения: 115114, г Москва, ул Летниковская, дом 2 стр. 4 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40702810601700002068 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: расчетный (рубли) 

 

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект 

ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

 

Телефон: +7 (495) 913-7474 

Факс: +7 (495) 913-7319 

Данные о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

Номер: 177-04229-100000 

Дата выдачи: 27.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

-разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного 

займа; 

-предоставление консультаций и оказание содействия Эмитенту в подготовке проектов 

документов, необходимых для выпуска, размещения и обращения облигаций, которые должны 

быть утверждены Эмитентом. 

-предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска облигаций, их 

размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии 

информации на этапах процедуры эмиссии облигаций и помощь в подготовке соответствующих 

информационных сообщений; 

-предоставление консультаций относительно организации маркетинговых мероприятий выпуска 

облигаций (в частности, консультации по проведению презентации для инвесторов, организации 

и проведению встреч в формате «один на один»); 

-оказание услуг по первичному размещению облигаций; 

-предоставление Эмитенту консультаций после регистрации выпуска облигаций о порядке 

допуска облигаций к вторичному обращению на организованном рынке ценных бумаг. 
 

В целях осуществления облигационных займов общим объемом выпуска 10 млрд. рублей 

Общество привлекло финансового консультанта "Газпромбанк" (Акционерное общество)». 

Федеральной службой по финансовым рынкам России 01 декабря 2008г. зарегистрирован 

Проспект неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя 

серии БО-01, БО-02 и БО-03. 

26 января 2015 года утверждены изменения в эмиссионной документации к документарным 

биржевым облигациям на предъявителя серии БО-01, БО-02 и БО-03. 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Бутко Александр Александрович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

Должность: управляющий директор 

 

ФИО: Новенькова Елена Юрьевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

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

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.12.2015 г. 

Рыночная капитализация 25 578 713 32 514 976 

 

 

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 о рыночной цене одной 

акции, раскрываемые фондовой биржей ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» на дату завершения 

соответствующего отчетного периода. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Индивидуальное кредитное 
соглашение № TEZ-12 EHC, от 15.06.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland, 

Германия 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

66 376 720,56 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

49 782 540,42 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 1,91 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Индивидуальное кредитное 
соглашение № TEZ-12 EHC, от 15.06.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Плавающая ставка процента: EURIBOR6M+1,95%. 

Погашение 24 равными долями, дважды в год. 

 

Страховое покрытие экспортного кредитного агентства Euler 

Hermes. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Индивидуальное кредитное 
соглашение № TEZ-16 EHC, от 15.06.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland, 

Германия 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, EUR 

71 552 753,64 EUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, EUR 

53 664 565,26 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  15,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 1,91 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.12.2024 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Плавающая ставка процента: EURIBOR6M+1,95%. 

Погашение 24 равными долями, дважды в год. 

 

Страховое покрытие экспортного кредитного агентства Euler 

Hermes. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитная линия, без обеспечения, валюта кредита – евро, Кредитный договор без номера, от 
23.09.2009. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

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 

112 573 266,32 EUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  13 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 2,006 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 24 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 31.10.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Плавающая ставка процента: EURIBOR6M+2,0%. 

Погашение 24 равными долями, дважды в год. 

 

Страховое покрытие экспортного кредитного агентства SERV. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 3640-й (Три тысяча шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, Облигационный заем серии 02. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

105 291 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  10 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,25 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 18.02.2016 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая со 
сроком погашения в 3640-й (Три тысяча шестьсот сороковой) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, Облигационный заем серии 02. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

  Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 

1-12 купоны - 7,65% годовых, 13-14 купоны - 1% годовых, 15-

20 купоны -  8,25%. 

Государственный регистрационный номер: 4-03-00085-A от 

26.01.2006 

1. В результате принятия внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Мосэнерго» 28.12.2007 решения о 

реорганизации в форме присоединения к нему  

ОАО «Мосэнерго Холдинг» (протокол №1 от 11.01.08 г.) в 

соответствии со ст.15 Федерального закона №208-ФЗ от 

26.12.1995 «Об акционерных обществах» было осуществлено 

досрочное погашение облигаций, предъявленных 

кредиторами – владельцами облигаций ОАО «Мосэнерго». К 

досрочному погашению в Общество было предъявлено 217 

086 (двести семнадцать тысяч восемьдесят шесть) штук 

облигаций серии 02. 

Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме 

номинальной стоимости облигации и накопленного 

купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению 

облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске 

ценных бумаг – облигации серии 02. 

2. 27.02.2012 было осуществлено приобретение Облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. К выкупу 

в Общество были предъявлены 4 311 521 (четыре миллиона 

триста одиннадцать тысяч пятьсот двадцать одна) двести 

семнадцать тысяч восемьдесят шесть штука облигаций серии 

02. Выкуп облигаций производился по цене, равной сумме 

номинальной стоимости облигации и накопленного 

купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату 

исполнения обязательств по досрочному погашению 

облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске 

ценных бумаг – облигации серии 02. 

3. 25.02.2013 было осуществлено приобретение Облигаций по 

соглашению с их владельцами в соответствии с Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. К выкупу 

в Общество были предъявлены 366 102 (триста шестьдесят 

шесть тысяч сто две) штуки облигаций серии 02. Выкуп 

облигаций производился по цене, равной сумме номинальной 

стоимости облигации и накопленного купонного дохода по 

облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств 

по досрочному погашению облигаций в порядке, 

установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг – 

облигации серии 02. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию их 
владельцев, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна 
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые путем открытой подписки, 

Облигационный заем серии 03. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,7 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 10 

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) 

 28.11.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 28.11.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество), 119121 

Москва, ул. Плющиха, 37 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

8 250 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

8 250 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

  20 (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 27.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 



22

Вид и идентификационные признаки обязательства 

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

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Фиксированная процентная ставка 

Сумма договора 10 000 000 000 рублей 

Дата договора №3329 от 28.10.2013г. 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками, 

Договор № 2159 от 02.09.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Московский Банк ПАО «Сбербанк России», Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 750 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 750 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 (ежеквартально) 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.11.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Фиксированная процентная ставка 

Общая сумма договора 23 500 000 000 рублей 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками, 

Договор № 2159 от 02.09.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Московский Банк ПАО «Сбербанк России», Москва, ул. 

Вавилова, д.19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

19 750 000 000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

19 750 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,73 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 12 (ежеквартально) 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Возобновляемая рамочная кредитная линия с дифференцированными процентными ставками, 

Договор № 2159 от 02.09.2013г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Фиксированная процентная ставка 

Общая сумма договора 23 500 000 000 рублей 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

На 31.12.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

35 085 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

35 085 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, 

составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

соответствующего отчетного периода 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мосэнерго» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.06.2015 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 312981 

Товарный знак (знак обслуживания): МОСЭНЕРГО 

Приоритет товарного знака 22 октября 2003 г. 
 

Срок действия исключительного права продлен до 22 октября 2023 г. 

Правообладатель: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

«Мосэнерго», 

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (RU) 

Дата внесения записи в Государственный реестр: 30 сентября 2013 г. 
 

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 220181 

Товарный знак (знак обслуживания):  

Правообладатель:  

Публичное акционерное общество «Газпром»,  

117997, Москва, ул. Наметкина, д. 16 (RU) 

Лицензиат:  

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго», 119526, 

Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 (RU) 

Дата и номер регистрации договора: 25 марта 2010 г. № РД0062380 

Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 25 марта 2010 г. 
Срок действия: Неисключительная лицензия на срок действия исключительного права 

на товарный знак на территории РФ. 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие - ордена Ленина и ордена 

Отечественной войны 1 степени Московское производственное объединение энергетики и 

электрификации «МОСЭНЕРГО» 

Сокращенное фирменное наименование: МПО ЭиЭ «Мосэнерго» 

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"» 



26

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  открытого типа энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

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

MOSENERGO 

Дата введения наименования: 06.04.1993 

Основание введения наименования: 

Распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 26.03.1993 № 169-р «О 

приватизации государственного предприятия «Московское производственное объединение 

энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

 
 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: АО МОСЭНЕРГО 

Дата введения наименования: 22.04.1996 

Основание введения наименования: 

требования Гражданского кодекса РФ и ФЗ «Об акционерных обществах» от 01.01.1996 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосэнерго» 

Дата введения наименования: 09.04.2002 

Основание введения наименования: 

Устав в новой редакции, утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров 

Общества (протокол № 1 от 09.04.2002) 

 
 

 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мосэнерго» 

Дата введения наименования: 24.06.2015 

Основание введения наименования: 

Устав Общества в новой редакции, утвержденный решением Годового Общего собрания 

акционеров Общества (протокол №2 от 15.06.2015),  решение о смене фирменного 

наименования Общества принято на годовом Общем собрании акционеров 10.06.2015,  

государственная регистрация изменений произведена 24.06.2015 

 

 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: MOSENERGO 

Введено: 26.07.2010 

Основание введения изменения:  

Устав в новой редакции, утвержденный решением годового общего собрания акционеров 

Общества (протокол №1 от 18.06.2010 г.). Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического 

лица, от 26.07.2010 серия 77 № 012908071, выданное МИФНС России № 46 по г. Москве. 
 

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 
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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 
Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия 

решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» учреждено в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации: от 14 августа 1992 г. № 922 «Об 
особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций 

топливно-энергетического комплекса в акционерные общества»; от 15 августа 1992 г. № 923 «Об 
организации управления электроэнергетическим комплексом Российской Федерации в условиях 
приватизации»; от 05 ноября 1992 г. № 1334 «О реализации в электроэнергетической 

промышленности Указа Президента Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 922 «Об 
особенностях преобразования государственных предприятий, объединений, организаций 

топливно-энергетического комплекса в акционерные общества». Учредителем Общества являлся 

Комитет по управлению имуществом Москвы.  

Проект  реформирования Общества опирался на базовый вариант реформирования АО-

энерго, который был утвержден Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России», и соответствовал 

условиям соглашений о взаимодействии при реформировании электроэнергетического комплекса 
города Москвы и Московской области, подписанных ОАО РАО «ЕЭС России», Правительствами 

Москвы и Московской области и утвержденных Советом директоров ОАО «Мосэнерго» в октябре 
2003 года.  

Поскольку на акции Общества были выпущены Американские депозитарные расписки 

(АДР), проект реформирования  учитывал требования американского законодательства, в том 

числе требования американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В связи с этим 

было подготовлено информационное заявление (меморандум) от 14 мая 2004 года относительно 
реорганизации Общества. 

28 июня 2004 года годовым общим собранием акционеров Общества было принято 
решение о реорганизации в форме выделения, о создании 13 новых обществ, о распределении 

акций создаваемых обществ и об утверждении разделительного баланса. 
1 апреля 2005 года Инспекцией ФНС России № 46 по городу Москве была осуществлена 

государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго»: 

ОАО «Управляющая энергетическая компания», ОАО «Магистральная сетевая компания», ОАО 

«Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», 

ОАО «Московская областная электросетевая компания», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО 

«Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции», ОАО 

«Мостеплосетьэнергоремонт», ОАО «Мосэнергосетьстрой», ОАО «ГРЭС-4», ОАО «ГРЭС-5», ОАО 

«ГРЭС-24», ОАО «Загорская ГАЭС». В мае 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам 

России зарегистрировала выпуски обыкновенных именных акций обществ, образованных в 

результате реорганизации Общества. 
28 декабря 2007 года внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мосэнерго» было 

принято решение о реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме присоединения к нему ОАО 

«Мосэнерго Холдинг», создаваемого в результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме 
выделения и об увеличении уставного капитала ОАО «Мосэнерго» путем размещения 

дополнительных акций посредством конвертации в них акций ОАО «Мосэнерго Холдинг» 

(протокол от 11.01.2008 № 1). 

1 июля 2008 года ОАО «Мосэнерго» завершило реорганизацию, в результате которой 

выделившееся из РАО «ЕЭС России» ОАО «Мосэнерго Холдинг» присоединилось к ОАО 

«Мосэнерго». В соответствии с решением общего собрания акционеров для конвертации 

использовались акции ОАО «Мосэнерго», ранее принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России» и 

выделенные на баланс ОАО «Мосэнерго Холдинг», а также акции, полученные в результате 
выкупа их у акционеров, голосовавших «против» или не принимавших участие в голосовании по 
вопросу о реорганизации на общем собрании акционеров ОАО «Мосэнерго». Конвертация была 
осуществлена в соответствии с коэффициентами конвертации, утвержденными общими 

собраниями ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мосэнерго».  
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До проведения в апреле 2005 года реорганизации путем выделения Общество являлось 

крупнейшей региональной вертикально интегрированной энергокомпанией России. 

Установленная электрическая мощность составляла 14,8 тыс. МВт. В состав Общества входил 61 

филиал: 21 электрическая станция, предприятия электрических сетей, тепловые сети, а также 
ремонтные и обслуживающие предприятия. После проведения реорганизации в состав Общества 
вошли 33 филиала, расположенные в г. Москва и Московской области, из них 17 филиалов, 

производящих электрическую и тепловую энергию.  

В целях оптимизации структуры управления Обществом в дальнейшем был ликвидирован  

ряд филиалов Компании: ТЭЦ-6 в связи с его объединением с филиалом  ГРЭС-3, ТЭЦ-28 в связи с 
его объединением с филиалом ТЭЦ-21, а также «Предприятие производственно-технологической 

комплектации» (ППТК),  «Опытный завод средств автоматизации и приборов» (ОЗАП), 

«Специальное конструкторско-технологическое бюро высоковольтной и  криогенной техники» 

(СКТБ ВКТ), «Мосэнергоспецремонт» (МЭСР), «Мосэнергопроект» (МЭП), «Медсанчасть» (МСЧ)  

В рамках мероприятий по оптимизации организационной структуры и управления 

имуществом ОАО «Мосэнерго» в  2009 году Советом директоров ОАО «Мосэнерго» были приняты 

решения о реформировании (ликвидации) ряда филиалов Общества: «Энергосвязь», 

«Центральный ремонтно-механический завод» (ЦРМЗ), «Информационно-вычислительный 

центр» (ИВЦ), «Мосэнергоналадка» (МЭН), «Мосэлектроремэнерго» (МЭРЭ), «Торгово-
производственное предприятие рабочего снабжения» (Энерготорг), «Тепловые сети». В целях 
дальнейшего совершенствования организационной структуры Советом директоров ОАО 

«Мосэнерго» 31.05.2010 принято решение о ликвидации «Автохозяйства» - филиала ОАО 

«Мосэнерго».  

Часть функций, выполняемых ликвидируемыми филиалами, переданы в другие филиалы 

и исполнительному аппарату ОАО «Мосэнерго», часть – на обслуживание специализированным 

подрядным организациям в соответствии с современными концепциями организации бизнес-
процессов.  

В 2011 году одним из структурных изменений явилась реорганизация филиала ОАО 

«Мосэнерго» - Теплосбыт в управление по продажам тепла – УПТ ОАО «Мосэнерго». Также был 

ликвидирован филиал ОАО «Мосэнерго» - АПК «Шатурский» 

29 февраля 2012 года Совет директоров ОАО «Мосэнерго» одобрил участие Общества в 

ряде организаций. Принято решение о создании четырех 100-процентных дочерних обществ ОАО 

«Мосэнерго»: ООО «ГРЭС-3 Электрогорск», ООО «ТЭЦ-6 Орехово-Зуево», ООО «ТЭЦ-17 

Ступино», ООО «ТЭЦ-29 Электросталь».  

На 31.03.2014 ОАО «Мосэнерго» включает в себя 15 филиалов, производящих 
электрическую и тепловую энергию. Установленная мощность: электрическая 12,3 тыс. МВт, 
тепловая 34,8 тыс. МВт (17,8 тыс. Гкал/ч по отборам турбин).  

15.05.2014 в управление ОАО «Мосэнерго» переданы 18 источников тепловой энергии 

ОАО «МОЭК». 

01.09.2014 в управление ОАО «Мосэнерго» переданы 15 источников тепловой энергии 

ОАО «МОЭК».   

В 2014 году осуществлена продажа неэффективных ТЭЦ-6 и ТЭЦ-29, расположенных в 

Московской области. 

  

 

Цель создания эмитента: 
В соответствии с п. 6.1. ст. 6. Устава ОАО «Мосэнерго» основной целью деятельности 

Общества является извлечение прибыли. 

 

Миссия Эмитента: 
Миссия ОАО «Мосэнерго» заключается в обеспечении потребителей электрической и 

тепловой энергией, произведенной с применением ресурсосберегающих передовых технологий на 
оборудовании, отвечающем самым высоким экологическим стандартам, и обеспечении 

акционеров справедливыми доходами. 

 

Стратегия технического развития ОАО «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. 

17.06.2008 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 11 на ТЭЦ-21. Установленная 

мощность составляет: электрическая  – 425 МВт, тепловая – 300 Гкал/ч. 
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18.12.2008 введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-450Т № 4 на ТЭЦ-27. Установленная 

мощность составляет: электрическая  – 450  МВт, тепловая – 300 Гкал/ч. 

28.10.2009 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.   

30.06.2011 введен в эксплуатацию энергоблок №8 ПГУ-420 ТЭЦ-26. Установленная 

электрическая мощность составляет 420 МВт, тепловая – 265 Гкал/ч.  

01.04.2014 введена в эксплуатацию современная газотурбинная установка  ГТУ-65 ТЭЦ-9. 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ-9 с вводом газовой турбины увеличилась на 30% – с 
210 МВт до 274,8 МВт. 

01.12.2014г. введен в эксплуатацию энергоблок ПГУ-420Т № 8 на ТЭЦ-16. 

 

 

В ОАО «Мосэнерго» реализована программа бережливого производства. Основная цель 

данного проекта заключалась в оптимизации расходов на основную производственную 

деятельность:  

- снижение расходов топлива на собственные нужды;  

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

- оптимизация структуры управления электростанциями. 

Результатом внедрения программы бережливого производства стало снижение количества 
технологических инцидентов, улучшение технико-экономических показателей работы, более 
рациональное использование ресурсов персонала и производственных ресурсов.   

 

На сегодняшний день в компании реализуется проект «Развитие культуры безопасного 
поведения персонала». Основные подходы, которые легли в основу проекта: 

- корректировка выявляемого небезопасного поведения; 

- вовлечение в процессы управления безопасностью максимального количества 
сотрудников: 

- работа над изменением установок на осознанное отношение к безопасности; 

- пересмотр роли в управлении безопасностью линейных руководителей на местах. 
В проекте два основных направления: 

–обучение руководителей филиалов по курсу «Осознанное отношение к безопасности» и 

внедрение практики проведения поведенческих аудитов безопасности; 

- обучение сотрудников филиалов по курсу «Безопасность на рабочем месте». 

Проект вступил в активную фазу в девяти филиалах компании. 

 

Также с 2013 года ОАО «Мосэнерго» стало одним из субъектов электроэнергетики, 

которые по итогам конкурентного отбора оказывают услуги по НПРЧ.  

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

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

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

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

Телефон: (495) 957-19-57 

Факс: (495) 957-32-00 

Адрес электронной почты: mosenergo@mosenergo.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mosenergo.ru 

 

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

Управление по корпоративной работе 

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

Телефон: (495) 957-19-57 доб. 32-10 

Факс: (495) 957-19-57 доб. 32-00 
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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 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

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: Ребров Геннадий Николаевич 

Срок действия доверенности: 07.04.2017 

 

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: 13.04.2017 

 

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: 07.04.2017 

 

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: 07.04.2017 

 

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: 07.04.2017 
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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:Чистов Сергей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 13.04.2017 

 

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: 07.04.2017 

 

Наименование: ТЭЦ-17 

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

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Герасин Михаил Иванович 

Срок действия доверенности: 07.04.2017 

 

Наименование: ТЭЦ-20 

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

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Захаренков Алексей Викторович 

Срок действия доверенности: 07.04.2017 

 

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: 07.04.2017 

 

Наименование: ТЭЦ-22 

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

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Куприянов Сергей Геннадьевич 

Срок действия доверенности: 07.04.2017 

 

Наименование: ТЭЦ-23 

Место нахождения: 107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 1/4 
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Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Рачицкий Мечислав Петрович 

Срок действия доверенности: 13.04.2017 

 

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: 13.04.2017 

 

Наименование: ТЭЦ-26 

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

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Зайцев Сергей Артурович 

Срок действия доверенности: 07.04.2017 

 

Наименование: ТЭЦ-27 

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

Дата открытия: 06.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Макаров Олег Николаевич 

Срок действия доверенности: 07.04.2017 

 

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 

40.10.11 

40.30.11 

 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.14 

40.10.41 

40.10.44 

40.30.13 

31.10 

31.20 

45.21 

64.20 
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Коды ОКВЭД 

74.20 

85.12 

70.12 

70.20 

70.32 

63.21 

52.11 

01.21 

01.11 

31.62 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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 РФ от 27.12.2010 №1172 и Договором о присоединении к торговой 

системе оптового рынка. Правила функционирования РРЭ регламентируются Постановление 

Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". 

ПАО «Мосэнерго» осуществляет свою деятельность по реализации электрической 

энергии в следующих сегментах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок 

и сроками поставки:  

-  рынок регулируемых договоров (РД) - торговля электрической энергией (мощностью) по 

регулируемым ценам (тарифам, утвержденным ФАС) на основании договоров купли-продажи 

электрической энергии и мощности.  

С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности 

регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов электроэнергии и 

мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к населению группам 

потребителей, а также гарантирующим поставщикам, контролируемым МРСК Северного Кавказа. 

Продажа электрической энергии в объемах, не включенных в договорные объемы по 

регулируемым договорам (РД), осуществляется по свободным (нерегулируемым) ценам в 

соответствии с правилами оптового рынка:    

- рынок на сутки вперед (РСВ) - торговля электрической энергией по свободным ценам, 

определяемым путем конкурентного отбора ценовых заявок покупателей и поставщиков, 

осуществляемого за сутки до начала поставки.  
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- 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. 

- рынок системных услуг (РСУ) – оказание услуги по нормированному первичному 

регулированию частоты (по результатам конкурентного отбора по фиксированной цене). 

Для реализации мощности, не включенной в договорные объемы по регулируемым   

договорам, ПАО «Мосэнерго» использует следующие механизмы: 

- продажа мощности, отобранной по итогам конкурентного отбора мощности, по 

договорам купли-продажи мощности, заключенным по итогам конкурентного отбора 

мощности (КОМ);  

- 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 № 238 от 13.04.2010. 

- 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. 

- сектор свободных договоров (СД и СДЭМ) – продажа электроэнергии  и/или мощности по 

свободным (нерегулируемым) ценам на основании договоров купли-продажи электрической 

энергии и/или мощности.  

За обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка отвечает 

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы 

оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» - Ассоциация «НП Совет 

рынка». За организацию купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке - Открытое 

акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии и 

мощности» - ОАО «АТС». Организацию финансовых расчетов между участниками оптового рынка 

электроэнергии и мощности обеспечивает АО «Центр финансовых расчетов». 

С 20.03.2013 Общество работает на рынке системных услуг (РСУ) -  заключен договор с                 

ОАО «СО ЕЭС» на оказание услуги по нормированному первичному регулированию частоты 

(НПРЧ).  

 

Структура реализации электроэнергии и мощности на ОРЭМ  

                                                                                                                                                        млн.руб. 

Наименование показателя 4 квартал 2015 г. 4 квартал 2014 г. Отклонение 

 факт факт  

Выручка, всего 27 814 26 136 1 678 

1. Электроэнергия 19 210 18 813 397 

1.1 Сектор РД 2 715 2 762                  - 47 

Доля в % 14 15 - 1 

1.2 Сектор РСВ 15 686 15 092                      594 

Доля в % 82 80  2 

1.3 Сектор БР 809 959 - 150 

Доля в % 4 5 - 1 

1.4 Сектор СД - - - 

Доля в % 0 0 0,00 

2. Мощность  8 604 7 323 1 281 
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Наименование показателя 4 квартал 2015 г. 4 квартал 2014 г. Отклонение 

 факт факт  

2.1. Сектор РД 1 452 1 521 - 69 

Доля в % 17 21 - 4 

2.2. Свободный сектор 7 152 5 802 1 350 

Доля в % 83 79 4 

ПАО «Мосэнерго» является основным производителем электрической и тепловой энергии 

для Московского региона, объединяющего двух субъектов Российской Федерации – г. Москву и 

Московскую область. 

ПАО «Мосэнерго» поставляет 62,3 % электрической энергии и 51 % тепловой энергии, 

потребляемой в Московском регионе. Доля  ПАО «Мосэнерго» на рынке тепловой энергии в г. 

Москве (без учета присоединенных территорий) составляет 80 %. 

 

ПАО «Мосэнерго» осуществляет деятельность по реализации тепловой энергии на 

региональном уровне. Реализация тепловой энергии, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, является полностью регулируемым видом деятельности. Тарифы на тепловую 

энергию для ПАО «Мосэнерго» устанавливаются РЭК г. Москвы и Комитетом по ценам и тарифам 

Московской области. Компания  поставляет выработанную тепловую энергию потребителям, 

заключившим договоры теплоснабжения с ПАО «Мосэнерго», в горячей воде и паре. 

Функции передачи тепловой энергии осуществляет ПАО «МОЭК» - с использованием 

тепловых сетей, полученных в результате присоединения ОАО «МТК». 

                      Сбыт тепловой энергии абонентам, подключенным к магистральным тепловым  сетям, 

осуществляет ПАО «МОЭК» по агентскому договору с ПАО «Мосэнерго». Продажу        тепловой 

энергии потребителям, присоединенным к коллекторам, осуществляет одно из подразделений  ПАО 

«Мосэнерго». 

                       Крупнейшим оптовым покупателем тепловой энергии, вырабатываемой ПАО «Мосэнерго», 

является ПАО «МОЭК». Основными потребителями тепловой энергии в паре являются промышленные 

предприятия региона. 

Стратегия Общества на рынке сбыта тепловой энергии направлена на увеличение объемов 

сбыта тепла, произведенного в комбинированном режиме, за счет реализации следующих 

мероприятий: 

-  Выход на новые рынки сбыта в городах ближнего Подмосковья. 

- Внедрение практики персональной работы аккаунт-менеджеров с ключевыми клиентами, 

создание структуры клиент-менеджеров для работы с абонентами, предоставление дополнительных 

сервисов клиентам. 

Реализация тепловой энергии 

Наименование показателя 
4 квартал 

2015 г. 

4 квартал 

2014 г. 
Изменение 

Объем реализации ТЭЦ и котельных, 

Тыс. Гкал     
26 489 27 719 -1 230 

 

 

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

и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Состояние технологической инфраструктуры электроэнергетической отрасли (электрических сетей): 

 - усиление электрических связей  в районе Московской энергосистемы и примыкающими к 

ней ОЭС Северо-Запада и Южной части ОЭС Центра, приводящее к увеличению  поставок «дешевой» 

электроэнергии ввиду наличия значительных мощностей АЭС в данных регионах. 

2. Сезонные изменения спроса: 

Спрос на электрическую и тепловую энергию выше в период с октября по март из-за 

сокращения светового дня и сезонного снижения температуры. Возможен рост потребления 

электроэнергии и в теплое время года в период экстремальных температур. 

3. Рост генерирующих мощностей конкурирующих компаний: 

- в Московском регионе: ввод энергоблоков на Каширской ГРЭС, Шатурской ГРЭС, Загорской 

ГАЭС;  
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- 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 сбыт, 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. Сохранение и дальнейшее увеличение доли рынка ПАО «Мосэнерго» за счет: 

- реализации инвестиционной программы ПАО «Мосэнерго»; 

- своевременного и качественного проведения ремонтных кампаний. 

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 – как с 

существующими, так и с потенциальными: создание клиентского сервиса, службы по работе с 

ключевыми клиентами.  

6. Реализация комплексной программы бережливого производства (начата в конце 2008 года), 

в рамках которой осуществляется: 

- снижение расходов топлива на собственные нужды;  

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

 

 

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

видам работ 
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Комитет РФ по геологии и использованию недр. Центральный региональный 

геологический центр. Территориальный геологический фонд 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МОС 04589 МЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 

рассолов (промышленных вод) для  технологического обеспечения ГЭС-1) 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2033 

 

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: 01.07.2032 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов РФ.  Центральный региональный геологический 

центр. Территориальный геологический фонд 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МОС 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: 01.08.2030 

 

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: 01.12.2033 

 

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: 01.01.2022 

 

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 09671 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 

питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического 

обеспечения ТЭЦ-22, населения, организацик и предприятий г. Дзержинский) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2003 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.06.2029 

 

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: 10.09.2021 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов РФ. Главное управление природных ресурсов и 
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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: 01.12.2033 

 

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: 01.09.2028 

 

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 (добыча-

возврат технических подземных вод при использовании в технологическом цикле водоподготовки 

ТЭЦ-26) 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.01.2032 

 

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: 01.01.2026 

 

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: 01.07.2033 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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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: 01.07.2033 

 

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: 01.01.2035 

 

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: МСК 00770 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на право пользования недрами (добыча 

подземных вод для технологического обеспечения водой Электрогорской складской базы 

предприятия ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона) 

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

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2037 

 

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 экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 11-11(02)0121-00-ТЭЦ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по эксплуатации ГТС (ТЭЦ-17) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2016 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 12-13(01)0040-00-ТЭЦ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по эксплуатации ГТС (ТЭЦ-22) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.03.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 077 028 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и   

размещению отходов    I-IV классов опасности 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта РФ (Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ПРД 7704010 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

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

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

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Управление ФСБ России по Москве и Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ № 0036478 

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: 08.06.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2016 

 

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. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 
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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 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 
Не указывается в отчете за 4 квартал 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО: Селезнев Кирилл Геннадьевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО «Газпром» начальник Департамента 

маркетинга, переработки газа 

и жидких углеводородов, 

член Правления 

2010 наст. время ООО «Газпром межрегионгаз» генеральный директор (по 

совместительству) 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» председатель Совета 

директоров 

 наст. время ПАО «Газпром нефть» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Востокгазпром» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Томскгазпром» член Совета директоров 

 наст. время ЗАО «Футбольный клуб «Зенит» член Совета директоров 

 наст. время АО «Латвияс газе» председатель Совета 

общества 

 наст. время ТOО «КазРосГаз» член Наблюдательного 

Совета 

 наст. время НП «Российское газовое общество» (НП 

«РГО») 

член Наблюдательного 

Совета 

 наст. время ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1» 

председатель Совета 

директоров 

 наст. время ОАО «АБ «Россия» член Совета директоров 

 наст. время Банк ГПБ (АО) член Совета директоров 

 наст. время Акционерное общество «Всероссийский 

банк развития регионов» 

член Наблюдательного 

Совета 

 наст. время Gazprom Neft Finance B.V. член Наблюдательного 

Совета 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

   Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Березин Андрей Юрьевич 

 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 Департамент имущества города Москвы начальник отдела, 

заместитель начальника 

управления корпоративных 

отношений и финансовых 

активов, начальник 

управления корпоративных 

отношений и финансовых 

активов 

2013 наст.время Департамент городского имущества города 

Москвы 

начальник управления 

корпоративных отношений и 

финансовых активов 

 наст.время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст.время ЕАО  СОК «Камчия» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Планетарий» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

металлургического машиностроения им. 

академика Целикова» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Технопарк Слава» член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время АО «Олимп» член Совета директоров 

 наст.время АО «Московский культурно-деловой центр 

– Дом Москвы (в Риге)» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «РДВ М» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Окружная газета Юго-Западного 

административного округа» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Телевидение Юго-западного 

административного округа» 

член Совета директоров 

 наст.время ЗАО «ТВ Столица плюс» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Москва Медиа» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Концерн «Радио-центр» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «ТВ Центр» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Московская газетная типография» член Совета директоров 

 наст.время АО «Мосводоканал» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Мослифт» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «МОСГАЗ» член Совета директоров 

 наст.время АО «Мосгорсвет» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «ТранспортМосквы» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Электронная Москва» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Многофункциональный деловой 

центр малого предпринимательства 

Марьина» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Москва-Курс» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Мосжилкомплекс» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Мосземсинтез» член Совета директоров 

 наст.время АО «Бытовых услуг Заря» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Развитие активов» член Совета директоров 

 наст.время АО «Московский нефтемаслозавод» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Выставка достижений народного 

хозяйства» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Зеленоградское ремонтно-

строительное управление» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Мосстройсертификация» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Московский трубозаготовительный 

комбинат» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Перовский школьник» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Главное управление проектов 

«Экономика» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Городская информационно-

справочная служба» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Мосгорснабпродторг» член Совета директоров 

 наст.время ОАО Конноспортивный комплекс «Битца» член Совета директоров 

 наст.время AS «AMO PLANT» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Производственное объединение 

«ТОС» 

член Совета директоров 

 наст.время ОАМО Завод им. И.А. Лихачева член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Научно-производственное 

объединение «Химавтоматика» 

член Совета директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст.время ОАО «Мосстройвозрождение» член Совета директоров 

 наст.время ООО «Московский городской «Гольф клуб» член Совета директоров 

 наст.время ОАО «Бумажно-полиграфическое 

объединение «Печатники» 

член Совета директоров 

 наст.время АО «Объединенная энергетическая 

компания» 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 

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: 

нет данных 

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): 

нет данных 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бондаренко Глеб Валериевич 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО «Сбербанк России» заместитель директора 

Управления по работе с 

проблемными активами 

Центрального аппарата 

2011 2012 ОАО «Развитие активов» генеральный директор 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 ОАО «Фонд предприятий транспортного 

комплекса» 

генеральный директор 

декабрь 2012 сентябрь 

2013 

Министерство инвестиций и инноваций 

Московской области 

министр 

октябрь 2013 апрель 2014 ОАО «Корпорация развития Московской 

области» 

генеральный директор 

апрель 2014 июнь 2015 Департамент городского имущества города 

Москвы 

заместитель руководителя 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время АО «Мосводоканал» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Планетарий» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Мосгаз» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Олимпийский комплекс Лужники» член Совета директоров 

 наст. время АО «ТВ «Центр» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Московская кольцевая железная 

дорога» 

член Совета директоров 

 наст. время АО «КБ МИА» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «ВДНХ» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «АМО ЗИЛ» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «ОЭЗ Зеленоград» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Мослифт» член Совета директоров 

 наст. время ОАО КСК «Битца» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Мосгорсвет» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Московский нефтемаслозавод» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Мосстройвозрождение» член Совета директоров 

 наст. время ОАО НПО «Химавтоматика» член Совета директоров 

 наст. время АО «Столичные аптеки» член Совета директоров 

 наст. время ОАО Редакция газеты «Вечерняя Москва» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Центр-Инвест» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 наст. время ЗАО «Лидер» (компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

генеральный директор, член 

Совета директоров 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время Банк «ГПБ» (АО) член Совета директоров 

 наст. время Открытое  акционерное общество 

«ГАЗКОН» 

член Совета директоров 

 наст. время Открытое  акционерное общество 

«ГАЗсервис» 

член Совета директоров 

 наст. время Открытое акционерное общество  «Главная 

дорога» 

член Совета директоров 

 наст. время ООО «Сочи-Бриз» член Совета директоров 

 наст. время ПАО  «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

член Совета директоров 

 наст. время ОАО «ГАЗ-Тек» член Совета директоров 

 наст. время ООО «Истра-Менеджмент» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «РКК-Энергия» член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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нет данных 

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): 

нет данных 

 

ФИО: Голубев Валерий Александрович 

 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

высшее 

 
 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО «Газпром» заместитель Председателя 

Правления, член Правления 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2010 наст. время ЗАО «Газпром Армения»  ( ранее ЗАО 

«АрмРосгазпром») 

председатель Совета 

директоров 

2010 наст. время ОАО «Волгограднефтемаш» председатель Совета 

директоров 

2010 наст. время ПАО «Газпром нефть» член Совета директоров 

2010 наст. время ТОО «КазРосГаз» член Наблюдательного 

Совета 

2010 наст. время ООО «Международный консорциум по 

управлению и развитию газотранспортной 

системы Украины» 

член Совета участников 

2010 наст. время АО «Молдовагаз» председатель 

Наблюдательного Совета 

2010 наст. время НП «Российское Газовое Общество» член Наблюдательного 

Совета, первый вице-

президент 

2010 наст. время Сахалин Энерджи Инвест компании ЛТД сопредседатель 

Наблюдательного Совета по 

СРП, член Совета 

директоров 

2010 наст. время ООО «Газпром инвестпроект» член Совета директоров 

2010 наст. время ОАО «Газпром - Южная Осетия» член Совета директоров, 

председатель Совета 

директоров 

 наст. время Gazprom Neft Finans B.V член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 

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: 

нет данных 

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): 

нет данных 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Долин Юрий Ефимович 

 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО «ТЭК Мосэнерго» Первый заместитель 

генерального директора по 

строительству объектов 

генерации 

2011 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель генерального 

директора по капитальному 

строительству 

2012 наст.время ООО «ОГК-Инвестпроект» генеральный директор, член 

Совета директоров 

 наст.время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 

7729462119) 

генеральный директор 

 наст.время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  

7729722060) 

генеральный директор 

 наст.время ООО «Межрегионэнергострой» генеральный директор 

 наст.время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

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

 

     Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
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  Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

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

эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 

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: 

нет данных 

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): 

нет данных 

 

ФИО: Душко Александр Павлович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО «Газпром» заместитель начальника 

финансово-экономического 

Департамента 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время Gazprom (UK) Limited член Совета директоров 

 наст. время ООО «Газпром инвестпроект» член Совета директоров 

 наст. время ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» член Совета директоров 

 наст. время ООО «Центркаспнефтегаз» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Севернефтегазпром» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Территориальная генерирующая 

компания №1» (ОАО  «ТГК-1») 

член Совета директоров 

 наст. время ООО «Георесурс» член Совета директоров 

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

 наст. время АО «Центрэнергогаз» ПАО «Газпром» член Совета директоров 

 наст. время НОУ Образовательный центр ПАО 

«Газпром» 

член Попечительского совета 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

    Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
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Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коробкина Ирина Юрьевна 

 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО «Газпром» заместитель начальника 

отдела, начальник отдела, 

заместитель начальника 

Управления 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» председатель Совета 

директоров 

 наст. время ООО «Межрегионэнергострой» член Совета директоров 

 наст. время ЗАО «ТеконГруп» член Совета директоров 

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

 наст. время ООО «ППТК» член Совета директоров 

 наст. время ООО «МРЭС-Штокман» член Совета директоров 

 наст. время ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 

7729462119) 

член Совета директоров 

 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  

7729722060) 

член Совета директоров 

 наст. время АО «Газпром энергоремонт» председатель Совета 

директоров 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст. время Serbskya Generaciya LLC Novi Sad член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

    Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 

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: 

нет данных 

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): 

нет данных 

 

ФИО: Ливинский Павел Анатольевич 

 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 ОАО «Московская городская 

электросетевая компания», ОАО 

«Московская объединенная электросетевая 

компания» 

заместитель генерального 

директора по развитию и 

реализации услуг, 

заместитель генерального 

директора по работе с 

клиентами и 

технологическими 

присоединениями 

2011 2013 АО «Объединенная энергетическая 

компания» 

генеральный директор 

2013 июнь 2013 Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

руководитель 

июнь 2013 сентябрь 

2013 

Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

и.о. руководителя 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

сентябрь 

2013 

наст. время Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы 

руководитель 

 наст. время ПАО  «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время ПАО  «Мосэнергосбыт» член Совета директоров 

 наст. время АО  «Объединенная энергетическая 

компания» 

член Совета директоров 

 наст. время ПАО «Московская объединенная 

электросетевая компания» 

член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Мосгаз» член Совета директоров 

 наст. время АО «Мосгорсвет» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Башкирская электросетевая 

компания» 

член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

    Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по надежности Нет 

 

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

эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 

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: 

нет данных 

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): 

нет данных 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2011 наст. время ООО «Газпром межрегионгаз» заместитель генерального 

директора  по 

корпоративным и 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

имущественным отношениям 

(по совместительству) 

2012 наст. время ПАО «Газпром» Член Правления, начальник 

Департамента по 

управлению имуществом и 

корпоративным отношениям 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Газпром газэнергосеть» член Совета директоров 

 наст. время ООО «Газпром инвестпроект» член Совета директоров 

 наст. время ПАО «Газпром нефть» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Севернефтегазпром» член Совета директоров 

 наст. время ЗАО «Лидер» член Совета директоров 

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

 наст. время АО «Латвияс Газе» член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Погребенко Владимир Игоревич 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 Департамент имущества города Москвы начальник Управления 

корпоративных отношений и 

финансовых активов 

2012 февраль 

2013 

Департамент имущества города Москвы заместитель руководителя 

февраль 2013 апрель 2014 Департамент городского имущества города 

Москвы 

заместитель руководителя 

апрель 2014 июнь 2015 ОАО «ВДНХ» Генеральный директор 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» член Совета директоров 

 наст. время АО «Мосводоканал» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Мосгаз» член Совета директоров 

 наст. время Открытое акционерное московское 

общество "Завод имени И. А. Лихачева" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

 

Год рождения: 1978 
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Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО «Газпром» начальник Управления 

развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

2010 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор 

 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» генеральный директор 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Территориальная генерирующая 

компания № 1» (ОАО «ТГК-1») 

член Совета директоров 

 наст. время ПАО «ОГК-2» председатель Совета 

директоров 

 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Тюменская энергосбытовая 

компания» 

председатель Совета 

директоров 

 наст.время НП «Совет Производителей Энергии» член Наблюдательного 

Совета 

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

 наст.время ООО «Тепловая сбытовая компания» член Совета директоров 

 наст.время НП «Центр инновационных и 

энергетических технологий» 

член Наблюдательного 

совета 

 наст.время ПАО «МОЭК» представитель Совета 

директоров 

 наст.время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 

7729462119) 

член Совета директоров 

 наст.время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  

7729722060) 

председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегии и инвестициям Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» Первый заместитель 

генерального директора 

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

 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

 наст. время ЗАО «Межрегионэнергострой» член Совета директоров 

 наст. время ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

 наст. время ООО «Теплоэнергоремонт» член Совета директоров 

 наст. время ООО «Спецавтотранс» член Совета директоров 

 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 

7729462119) 

член Совета директоров 

 наст. время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  

7729722060) 

член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

эмитента 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

нет данных 
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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: 

нет данных 

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): 

нет данных 

 

 
 

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

организации 

 

 

 

 

 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Основание передачи полномочий: решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО 

«Мосэнерго» от 20.05.2015 (протокол №1 от 21.05.2015), Договор о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа ОАО «Мосэнерго» от 21.05.2015 № 2-02/1830 

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

помещение 11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Телефон: (495) 428-4783 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 наст. время ПАО «Газпром» начальник Управления 

развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

2010 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор 

 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» генеральный директор 

 наст. время ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров, 

член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, член 

Комитета по стратегии и 

инвестициям 

 наст. время ОАО «Территориальная генерирующая 

компания № 1» (ОАО «ТГК-1») 

член Совета директоров 

 наст. время ПАО «ОГК-2» председатель Совета 

директоров 

 наст. время ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

 наст. время ОАО «Тюменская энергосбытовая 

компания» 

председатель Совета 

директоров 

 наст. время НП «Совет Производителей Энергии» член Наблюдательного 

Совета 

 наст. время ПАО «ИНТЕР РАО» член Совета директоров 

 наст. время ООО «Тепловая сбытовая компания» член Совета директоров 

 наст. время НП «Центр инновационных и 

энергетических технологий» 

член Наблюдательного 

совета 

 наст. время ПАО «МОЭК» председатель Совета 

директоров 

 наст.время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 

7729462119) 

член Совета директоров 

 наст.время ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  

7729722060) 

председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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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 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 9 551 533.9 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 9 551 533.9 

 

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

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в 

соответствии с Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций 

членам Совета директоров ОАО  «Мосэнерго», утверждённым годовым общим собранием 

акционеров ОАО  «Мосэнерго» (протокол заседания от 14 июля 2009 г. № 1). 

 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 504 500 

Заработная плата 36 019 582.57 

Премии 25 420 000 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений 1 220 042.92 

ИТОГО 64 164 125.49 
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       Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

          Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2015 

Совет директоров  

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Земляной Евгений Николаевич 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2011 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

отдела развития 

электроэнергетического 

сектора Управления развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

Департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких 

углеводородов 

2011 2013 ОАО «Газпром» Начальник отдела 

маркетинга в 

электроэнергетике 

Управления развития 

электроэнергетического 

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

Департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких 

углеводородов 

2013 2014 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

Управления - начальник 

отдела маркетинга в 

электроэнергетике 

Управления развития 

электроэнергетического 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

Департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких 

углеводородов 

2014 наст. время ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2015 наст. время ПАО «ОГК-2» Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Котляр Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

Управления - начальник 

отдела контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью организаций 

по обеспечению работы 

системы газоснабжения 

Управления контроля за 

деятельностью  организаций 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

по обеспечению работы 

системы газоснабжения 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

Аппарата Правления 

2010 2012 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

Управления - начальник 

отдела  аудита 

инвестиционной 

деятельности Управления 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления 

2012 2014 ОАО «Газпром» Заместитель начальника 

Управления внутреннего 

аудита Департамента 

внутреннего аудита 

Аппарата Правления 

2014 наст. время ПАО «Газпром» Начальник Управления 

Департамента Аппарата 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кленин Михаил Валерьевич 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2013 ОАО «Самета-Корпоративные финансы» Генеральный директор 

2013 наст. время Департамент городского имущества города 

Москвы 

Начальник Управления 

оценки имущества и аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Миронова Маргарита Ивановна 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2012 ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее - ООО 

«Межрегионгаз») 

Начальник Управления 

внутреннего аудита 

2010 2012 ОАО «Мосэнерго» Начальник Службы 

внутреннего аудита 

2010 2012 ООО «Газпром энергохолдинг» Начальник Управления 

внутреннего аудита 

2012 2014 ОАО «Мосэнерго» Заместитель генерального 

директора по конкурентным 

закупкам (по 

совместительству) 

2012 2014 ООО «Газпром межрегионгаз» (ранее - ООО 

«Межрегионгаз») 

Заместитель генерального 

директора 

2012 2014 ОАО «ОГК-2» Заместитель генерального 

директора по управлению 

конкурентными закупками 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2014 ОАО «ОГК-2» Член Правления 

2014 наст. время ПАО «Газпром» Первый заместитель 

руководителя Аппарата 

Правления - начальник 

Департамента Аппарата 

Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Салехов Марат Хасанович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 ОАО «Газпром» Первый заместитель 

начальника Управления 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита и контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью дочерних 

обществ и организаций 

Аппарата Правления 

2010 2014 ОАО «Газпром» Начальник Управления 

внутреннего аудита 

Департамента внутреннего 

аудита Аппарата Правления 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 наст. время ПАО «Газпром» Заместитель начальника 

Департамента - начальник 

Управления Департамента 

Аппарата Правления 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Грицак Антон Александрович 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2009 2010 МОУ СОШ №26 Ведущий бухгалтер 

2010 2012 ЗАО «2К Аудит-Деловые 

консультации/Морисон Интернешнл» 

Ассистент аудитора, главный 

ассистент аудитора 

2013 наст. время ПАО «Мосэнерго» Главный специалист, 

заместитель начальника 

службы внутреннего аудита, 

исполняющий обязанности 

начальника службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

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: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

825 000 

Заработная плата  

Премии  
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Наименование показателя 2015 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 825 000 

 

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 ОАО «Мосэнерго» вознаграждений и компенсаций», утвержденным годовым общим 

собранием акционеров Общества 19 июня 2012 года: 

1. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 

2. Выплата компенсаций. 

2.1. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием 

в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на 

момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов 

Общества. 

2.2. Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после 

представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

3. Выплата вознаграждений. 

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 

Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной двадцати пяти минимальным месячным тарифным ставкам 

рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 

электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения проверки 

(ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением. 

  Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок 

после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

3.2. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества 

в соответствии с п.3.1 настоящего Положения, увеличивается на 50%. 

4. Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 

специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, 

производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия 

таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

5. На отдельные категории лиц, в том числе государственных служащих, являющихся 

членами Ревизионной комиссии Общества, действие настоящего Положения 

распространяется с учетом ограничений и требований установленных действующим 

законодательством для таких категорий лиц. 
 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 1 229 286.98 

Премии 75 636 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 374 922.98 
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Оплата труда сотрудников службы внутреннего аудита осуществляется в соответствии с 

договорами, заключенными с данными сотрудниками. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015 

Ревизионная комиссия  

 

Дополнительная информация: 

нет. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2015 

Средняя численность работников, чел. 7 925 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 7 403 853.5 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 52 021 

 

Данные о среднесписочной численности работников, объеме денежных средств, направленных на 

оплату труда и на социальное обеспечение приведены на основании формы федерального 

государственного статистического наблюдения (П-4). Общий объем израсходованных денежных 

средств представляет собой сумму объемов денежных средств, направленных на оплату труда и на 

социальное обеспечение.  

 

По сравнению с 12 месяцами  2014 года среднесписочная численность увеличилась  на 5,2%  (за 12 

месяцев 2014 года – 7 534  человек). Основное влияние рост численности оказали переводы персонала 

из ООО «ИНТРЭК» и ОАО «МОЭК» в ОАО «Мосэнерго». 

 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники): члены Правления Общества. Подробная информация о членах 

Правления ОАО «Мосэнерго» приведена в разделе 5.2. настоящего Ежеквартального отчета. 

 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 295 666 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 16 

 

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): 328 200 

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): 05.05.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 140 229 451 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 18 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения 

197198 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова 16 корп. 2 литА оф. 11 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 53.498% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 53.498% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
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1.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения 

117997 Россия, Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента ; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Место нахождения 

127006 Россия, г. Москва, Бахрушина 20 

ИНН: 7705031674 

ОГРН: 1037739510423 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 26.446% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26.446% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 
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3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (АО) 

Место нахождения 

117420 Россия, г. Москва, Наметкина 16 корп. 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

Телефон: (495) 913-7409 

Факс: (495) 913-7409 

Адрес электронной почты: Interdepo@gazprombank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-04464-000100 

Дата выдачи: 10.01.2001 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 21 253 444 464 

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: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы» 

Место нахождения 

107996 Россия, г. Москва, Рождественка 8/15 стр. 3 

ИНН: 7702000406 

ОГРН: 1027700159497 

Телефон: (495) 745-8000 

Факс: (495) 745-8000 

Адрес электронной почты: info@mmbank.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03193-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
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имя номинального держателя: 10 512 012 316 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

5. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 956-0931 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

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: 6 628 636 218 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Департамент городского имущества города Москвы 

Место нахождения: 115054 Россия, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 20 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 26.446 

 

Собственность субъектов Российской Федерации 

Наименование: Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Фонд 
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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 
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 

номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру: отсутствуют.  

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: отсутствуют.  

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

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: 25.04.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 119526 Россия, г. Москва, пр-т Вернадского 101 корп. 3 

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: 115054 Россия, г. Москва, Бахрушина 20 

ИНН: 7705031674 

ОГРН: 1037739510423 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.446 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.446 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНТЕР РАО Капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» 

Место нахождения: 119435 Россия, г. Москва, Большая Пироговская 27 

ИНН: 7701296415 

ОГРН: 1027700091286 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.05 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.05 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 05.05.2015 

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: 115054 Россия, г. Москва, Бахрушина 20 

ИНН: 7705031674 

ОГРН: 1037739510423 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.446 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.446 

 

 

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, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

138 76 701 506 144 
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Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

117 62 890 728 902 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

18 13 508 587 232 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

3 302 190 010 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Дата совершения сделки: 29.12.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Договор страхования имущества в 2016 г. 

Стороны сделки: между Обществом и АО «СОГАЗ» 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая организация ПАО 

«Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что 

его аффилированное лицо Миллер А.Б. (которое признается аффилированным лицом в связи с 

тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в органах 

управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является членом Совета 

директоров АО «СОГАЗ») 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  196 190 283 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.074 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут «01» января 2016 г. и действует до 24 

часов 00 минут «31» декабря 2016 г. 
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Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

совершение сделки не может оказать негативного влияния на интересы акционеров и 

участников сторон по сделке. Вопрос об одобрении сделки планируется рассмотреть на 

очередном заседании Совета директоров Общества 

 

Дата совершения сделки: 30.12.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Оказание услуг по внедрению оперативного электронного журнала «еЖ-2» по ТЗ 

Стороны сделки: между Обществом и ООО «АНТ-Сервис». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая организация  

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, 

что его аффилированное лицо ПАО «Центрэнергохолдинг» (которое признается 

аффилированным лицом в связи с тем, что ООО «Газпром энергохолдинг» имеет право 

распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие 

акции  

ПАО «Центрэнергохолдинг») владеет 100% долей участия в ООО «АНТ-Сервис», 

являющегося стороной сделки; 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая организация  

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, 

что его аффилированное лицо Белоног В.Ф. (которое признается аффилированным лицом в 

связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») занимает должность в 

органах управления (является генеральным директором) лица, являющегося стороной сделки,  

ООО «АНТ-Сервис»; 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20% 

голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая организация  

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, 

что его аффилированные лица Белоног В.Ф., Бикмурзин А.Ф. (которые признаются 

аффилированными лицами в связи с тем, что входят в группу лиц ООО «Газпром 

энергохолдинг») занимают должность в органах управления (являются членами совета 

директоров) лица, являющегося стороной сделки, ООО «АНТ-Сервис». 

 

 
 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  38 780 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0146 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

совершение сделки не может оказать негативного влияния на интересы акционеров и 
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участников сторон по сделке. Вопрос об одобрении сделки планируется рассмотреть на 

очередном заседании Совета директоров Общества. 

 

Дата совершения сделки: 30.12.2015 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 

Ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов в 2016г. на ТЭС и 

присоединенных котельных 

Стороны сделки: между Обществом и ООО «ЦРМЗ». 

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении 

сделки 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении 

указанной сделки: 

- ООО «Газпром энергохолдинг», как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20 

процентами голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая организация 

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, 

что его аффилированное лицо ООО «ЦРМЗ» (которое признается аффилированным лицом в 

связи с тем, что входит в группу лиц ООО «Газпром энергохолдинг») является стороной 

сделки; 

- ООО «Газпром энергохолдинг» как акционер ПАО «Мосэнерго», владеющий более 20 

процентами голосующих акций ПАО «Мосэнерго», а также как управляющая компания           

ПАО «Мосэнерго», признается заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что его 

аффилированное лицо Бутко А.А. (которое признается аффилированным лицом в связи с 

тем, что входит в группу лиц  ООО «Газпром энергохолдинг»)  занимает должность в 

органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (является  членом 

Совета директоров ООО «ЦРМЗ»). 

 
 

 

 

Размер сделки в денежном выражении:  67 219 727 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.0254 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 

одобрении сделки: 

совершение сделки не может оказать негативного влияния на интересы акционеров и 

участников сторон по сделке. Вопрос об одобрении сделки планируется рассмотреть на 

очередном заседании Совета директоров Общества. 

 

Дополнительная информация: 

нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская(финансовая) 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

2015, 9 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2015 

Квартал: III 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Не указывается в данном отчетном квартале 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 Без изменений 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Коломенское» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1443/2G-08/15-174 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 127 009.56 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Нагатино» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1447/2G-08/15-173 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 191 395.79 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества КТС-54 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства  тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1445/2G-20/15-176 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 49 227.65 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества ГТЭС «Строгино» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-21/15-209/2-06/1931 от 

27.10.2015 

Дата наступления изменения: 03.11.2015 

Цена приобретения имущества: 4 255 417.12 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Переяславская» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1441/2G-21/15-230 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 171 336.83 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Жулебино» 
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Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества №  10-00/15-1462/2G-22/15-187 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 329 877.67 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Перово» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1451/2G-22/15-188 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 206 996.37 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Крылатское» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1444/2G-25/15-207 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 248 252.66 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Ленино-Дачное» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи № 10-00/15-1446/2G-26/15-224 от 14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 168 678.05 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС «Теплый стан» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1452/2G-26/15-223 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 171 112.96 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплес имущества РТС «Чертаново» 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: сооружения, оборудование, предназначенные для 

производства  тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 10-00/15-1453/2G-26/15-225 от 

14.12.2015 

Дата наступления изменения: 14.12.2015 

Цена приобретения имущества: 1 041 611.57 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для передачи электроэнергии 

Основание для изменения: строительство (инвестиционная программа) 

Дата наступления изменения: 30.09.2015 

Цена приобретения имущества: 1 621 773.07 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества ПГУ-220Т на ТЭЦ-12 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства электроэнергии и тепла 

Основание для изменения: строительство (инвестиционная программа) 

Дата наступления изменения: 23.06.2015 

Цена приобретения имущества: 14 735 020.67 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС "Южное Бутово" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства  тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-26/14-202 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 441 727.58 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества КТС "Мелитопольская" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 
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Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-26/14-201 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 39 517.56 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС "Ростокино" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-23/14-201 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 88 266.55 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС "Бабушкино-1" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества №  2G-23/14-202 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 102 371.109 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС "Новомосковская" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-21/14-171 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 99 198.86 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС "Отрадное" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-21/14-172 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.05.2015 

Цена приобретения имущества: 120 997.23 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества КТС-18 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
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(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи № 2G-20/14-170 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 60 404.79 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества РТС "Волхонка-ЗИЛ" 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, предназначенные 

для производства тепла 

Основание для изменения: договор купли-продажи имущества № 2G-20/14-169 от 31.12.2014 

Дата наступления изменения: 12.01.2015 

Цена приобретения имущества: 91 568.72 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества Водозаборного узела ТЭЦ-22 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, оборудование, прочие объекты 

основных средств 

Основание для изменения: Договор купли-продажи № 2G-00/15-1642 от 22.09.2015, передача 

Дзержинскому муниципальному унитарному предприятию "Энерго-коммунальное 

производственное объединение" (ДМУП "ЭКПО") 

Дата наступления изменения: 22.09.2015 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 58 486.775 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс имущества пожарного депо ТЭЦ-17 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания, сооружения, прочие объекты основных 

средств 

Основание для изменения: договор о благотворительной помощи  № 2G-00/15-595-01/15 от 

12.08.2015 , передано Администрации Ступинского муниципального района МО 

Дата наступления изменения: 12.08.2015 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 56 933.466 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 0 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс зданий и сооружений ТЭЦ-17 (5 шт.) 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здания и сооружения 

Основание для изменения: Решение Совета Директоров № 11 от 24.02.2015, передача ООО 
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"ИТЦ" 

Дата наступления изменения: 10.03.2015 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 103 601.41 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Здание ФОК ТЭЦ-25 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: здание 

Основание для изменения: договор купли-продажи № 2G-00/15-334 от 09.02.2015, продано ООО 

"МиК" 

Дата наступления изменения: 11.03.2015 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 25 332.86 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Комплекс зданий и сооружений Базы отдыха в деревне Мякишево 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: база отдыха 

Основание для изменения: списана с баланса согласно Приказу № 28 от 05.02.2014, право 

собственности на объекты зарегистрировано на ФГУП "Ресурс" 

Дата наступления изменения: 24.03.2015 

Балансовая стоимость выбывшего имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 24 801.5 

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 

В отношении МУП «Коммунальщик» введена процедура банкротства - конкурсное 
производство (дело №А41-14794/2010). ПАО «Мосэнерго» включено в реестр требований. 27.02.2012 

на электронной торговой площадке Сбербанк АСТ были проведены торги по продаже имущества 
МУП «Коммунальщик» в виде конкурса в открытой форме. Победителем торгов (по трем лотам: 

Лот № 1 участок ТС и ГВС, Лот № 2 участок КНС и сети  и Лот №3 участок ВЗУ и сети)  признано 
ПАО «Мосэнерго». Стоимость приобретенного имущества составила 121 952 250,00 руб. (Лот № 1 

участок ТС и ГВС - 77 175 000,00 руб., Лот № 2 участок КНС и сети - 23 724 750,00 руб., Лот №3 

участок ВЗУ и сети - 21 052 500,00 руб.). В марте 2012 были заключены три договора купли-

продажи имущества МУП «Коммунальщик». В последующем зарегистрирован переход права 

собственности с МУП «Коммунальщик» на ПАО «Мосэнерго» по указанным выше договорам 

купли-продажи ФСФР.  Определением АС Московской области от 25.03.2015 завершено 
конкурсное производство. 

 

ПАО «Мосэнерго» подано исковое заявление к Администрации Сергиево-Посадского 
муниципального района Московской области, о взыскании исполненного по договору в порядке 
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неосновательного обогащения в размере 207 440 000 руб. Решением суда исковые требования  

удовлетворены в полном объеме. Постановлением 10ААС решение оставлено без изменений. 

Ответчиком подана кассационная жалоба, ФАС МО отправил дело на новое рассмотрение. 
Решением  суда исковые требования удовлетворены в полном объеме.  Постановлением Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 13.08.2012 и ФАС МО от 22.10.2012 решение Арбитражного 
суда Московской области оставлено без изменения. Определением ВАС РФ от 20.12.2012 в передаче 
дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора отказано. Ответчиком подано 
заявление о пересмотре решения Арбитражного суда Московской области от 01.06.2012 по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Определением Арбитражного суда Московской области от 
06.05.2013 в пересмотре решения Арбитражного суда Московской области от 01.06.2012 по вновь 

открывшимся обстоятельствам отказано. Ответчиком подана апелляционная жалоба. 
Постановлением 10 ААС от 02.08.2013 определение Арбитражного суда Московской области от 
06.05.2013 оставлено без изменения. Определением ФАС МО от 21.11.2013 кассационная жалоба 
Администрации Сергиево-Посадского муниципального района Московской области возвращена в 

связи с пропуском срока на ее подачу. Определением ФАС МО от 12.12.2013 определение ФАС МО 

от 21.11.2013 оставлено без изменения. Определением ВАС РФ от 14.01.2014 возвращено заявление 
Ответчика о пересмотре судебных актов в порядке надзора. Ответчиком подано заявление об 
отсрочке исполнения решения Арбитражного суда Московской области от 24.05.2013. 

Определением АС МО от 11.09.2014 заявление удовлетворено, Администрации Сергиево-
Посадского муниципального района Московской области предоставлена отсрочка исполнения 

решения суда до 01.09.2015. Постановлением 10ААС от 09.12.2014 Определение АС МО от 
11.09.2014 оставлено без изменения. ПАО «Мосэнерго» подало к/ж. Постановлением АС 

Московского округа от 24.02.2015 Определение АС МО от 11.09.2014, Постановление 10ААС от 
09.12.2014 оставлены без изменения. 

 

В 2009 - 2010 годах Замоскворецким межрайонным прокурором г. Москвы, а также 
Никулинским межрайонным прокурором г. Москвы в интересах бывших работников ПАО 

«Мосэнерго» подано 13 исковых заявлений об обязании ПАО «Мосэнерго» оказать адресную 

материальную помощь на погашение процентов за пользование кредитом по кредитным 

договорам, заключенным между ОАО «Газпромбанк» и данными работниками. Решениями суда 
первой инстанции исковые требования удовлетворены, ПАО «Мосэнерго» надлежало оказать 

адресную материальную помощь на общую сумму 321 292,93 долл. США. ПАО «Мосэнерго» подало 
в Верховный Суд Российской Федерации надзорную жалобу о пересмотре в порядке надзора 

первого рассмотренного судом дела, решение по которому имело преюдициальную силу при 

рассмотрении последующих аналогичных дел. Президиумом Верховного Суда Российской 

Федерации признаны необоснованными выводы судебных инстанций о том, что обязательства 
ПАО «Мосэнерго» по выплате адресной материальной помощи продолжают свое действие после 
увольнения работников. Однако, поскольку решение по первоначальному делу принято за два 
года до его пересмотра Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, в целях соблюдения 

принципа правовой определённости Президиум Верховного Суда Российской Федерации решение 
суда по данному делу не отменил, в связи с чем данное решение подлежит дальнейшему 
исполнению (в настоящий момент выплате подлежит  1 213,32 долл. США). Таким образом, 

позиция Президиума Верховного Суда Российской Федерации может являться основанием для 

отмены ранее принятых в отношении ПАО «Мосэнерго» судебных решений по аналогичным 

заявлениями (в результате проведения работы по обжалованию / пересмотру по новым 

обстоятельствам вышеуказанных решений в настоящее время по 6 делам ранее принятые решения 

об удовлетворении исковых требований отменены, приняты новые решения об отказе в 

удовлетворении исковых требований в полном объеме). Кроме того, данная позиция снимает 
риски по взысканию с ПАО «Мосэнерго» адресной материальной помощи в пользу работников, 

которые, возможно, будут уволены в будущем (остаток адресной материальной помощи 

продолжающим работу работникам в настоящее время составляет  48 446,70  долл. США). По 2 

делам в удовлетворении заявления ПАО «Мосэнерго» о пересмотре по новым обстоятельствам 

вступивших в законную силу решений суда отказано в целях соблюдения принципа правовой 

определённости (в настоящий момент выплаты по данным делам осуществлены в полном объеме).  
 

Арбитражным судом г. Москвы в 2010-2011 были рассмотрены 35 исков ПАО «Мосэнерго» 

к ОАО «Нурэнерго», требования ПАО «Мосэнерго» удовлетворены в полном объеме и с ОАО 

«Нурэнерго» взыскана задолженность за электрическую энергию и мощность, а также проценты за 
пользование чужими денежными средствами на сумму 469 443 549,81 руб. Арбитражным судом 

выданы 35 исполнительных листов, которые были предъявлены в Межрайонный Отдел ФССП 

России по Чеченской Республике. Исполнительные производства, возбужденные в отношение ОАО 

«Нурэнерго», объединены со сводным исполнительным производством, сумма взыскания по 
которому составляет около 2 млрд. руб. В МОСП Грозного получены документы, подтверждающие 
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отсутствие у должника денежных средств, а также  ответы УФС ГР и картографии по ЧР об 
отсутствии сведений в ЕГРП о правах должника на объекты недвижимости (справка ФГУ ЗКП по 
ЧР  о четырех зем. участках ОАО «Нурэнерго», в отношении которых проведен кадастровый 

учет).  Постановления о наложении ареста на имущественные права должника в виде права 
требования ежемесячных денежных средств с «Республиканский центр субсидий», постановление о 
наложении ареста на  право получения денежных средств от контрагентов ОАО «Нурэнерго», а 
также постановление об обращении взыскания на имущество, находящееся у третьих лиц, 

должником обжалованы и Арбитражным судом Чеченской Республике отменены. 

ПАО «Мосэнерго» неоднократно обжаловало бездействия службы судебных приставов по 
Чеченской Республике в Генпрокуратуре и Арбитражном суде Чеченской Республике, однако 
заявления ПАО «Мосэнерго» были оставлены без удовлетворения. 

24.10.2012 в ПАО «Мосэнерго» поступили постановления об окончании исполнительных 
производства судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по 
исполнению особых производств УФССП России по Чеченской республики Хадашева А.Д., Акты о 
наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительные документы возвращаются 

взыскателю и оригиналы исполнительных листов о взыскании с ОАО «Нурэнерго» в пользу ПАО 

«Мосэнерго». В Арбитражный суд Чеченской республики поданы 20 (двадцать) заявлений о 
признании незаконными постановления судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела 
судебных приставов по исполнению особых производств УФССП России по Чеченской Республике 
Хадашева А.Д. об окончании исполнительных производств и возвращении взыскателю 

 исполнительных листов. 

Определением суда от 10.12.2012г. материалы дел по 14 (четырнадцати) заявлениям 

объединены в одно производство и присвоен номер дела №А77-1534/12. Решением Арбитражного 
суда Чеченской республики по делу № А77-1534/12 от 21.12.2012г. в удовлетворении заявленных 
требований ПАО «Мосэнерго» о признании незаконными постановлений судебного пристава-
исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых производств 

УФССП России по Чеченской Республике Хадашева А.Д. об окончании исполнительных 
производств и возвращении взыскателю исполнительного листа от 28.09.2012 г. по 
исполнительным производствам №,№ 16649/11/24/20, 16652/11/24/20; 27813/11/24/20; 16711/11/24/20; 

16661/11/24/20; 16698/11/24/20; 16659/11/24/20; 16662/11/24/20; 16619/11/24/20; 16626/11/24/20; 

16645/11/24/20; 16712/11/24/20; 16623/11/24/20; 16704/11/24/20, актов о наличии обстоятельств от 
28.09.2012 г, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращен взыскателю и об 
обязании судебного пристава-исполнителя возобновить исполнительные производства – отказано.  

Определением суда от 13.12.2012г. материалы дел по 6 (шести) заявлениям объединены в 

одно производство и присвоен №А77-1544/2012. Решением Арбитражного суда Чеченской 

республики от 25.01.2013 г. по делу №А77-1544/2012 в удовлетворении заявленных требований 

ПАО «Мосэнерго» о признании незаконными постановлений пристава-исполнителя 

Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых производств УФССП России по 
Чеченской Республике Хадашева А.Д. об окончании исполнительных производств и возвращении 

взыскателю исполнительного листа от 28.09.2012 г. по исполнительным производствам 

№№16708/11/24/20, №16642/11/24/20, №16663/11/24/20, №16665/11/24/20, №16666/11/24/20 и 

№16709/11/24/20, актов о наличии обстоятельств от 28.09.2012 г, в соответствии с которыми 

исполнительный документ возвращен взыскателю и об обязании судебного пристава-исполнителя 

возобновить исполнительные производства – отказано. 
Не согласившись с Решениями Арбитражного суда Чеченской республики от 21.12.2012 г. 

 по делу №А77-1534/12 и от 25.01.2013г. по делу №А77-1544/2012, ПАО «Мосэнерго» направило в 16 

арбитражный апелляционный суд апелляционные жалобы.  Постановлениями Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда решения суда первой инстанции отменены, постановления об 
окончании исполнительных производств признаны незаконными.  

В Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых производств УФССП 

России по Чеченской Республике ПАО «Мосэнерго» 26.04.2013 направило для принудительного 
исполнения 10 (десять) исполнительных листов, 20 (двадцать) исполнительных листов 

предъявлено 13.08.2013. С 31.05.2013 по 31.12.2014 с депозитного счета ОСП по ЧР перечислено 
порядка 39,6 млн. руб. в счет погашения задолженности ОАО «Нурэнерго» по исполнительным 

производствам. В соответствии с Постановлением №00151/14/54583-СВС от 09.09.2014 И.о. 
директора ФССП сводное исполнительное производство передается в Управление по исполнению 

особо важных исполнительных производств. Постановлением от 30.01.2015 сводное 
исполнительное производство в отношении ОАО «Нурэнерго» принято к исполнению в 

Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств и присвоением номера 
№25733/14/99001-ИП-СД. Определением АС ЧР от 05.02.2015 по делу №А77-58/2015 сводное 
исполнительное производство в отношении ОАО «Нурэнерго» приостановлено полностью. В 

16ААС ОАО «Лукойл-Волгоград» предъявило апелляционную жалобу на Определение АС ЧР от 

05.03.2015. Постановлением 16ААС от 23.04.2015 Определение АС ЧР от 05.02.2015 оставлено без 
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изменения, а/ж без удовлетворения.  ПАО «Мосэнерго», ОАО «Росатом», ОАО «ОГК-2» в АС СКО  

направлены кассационные жалобы на Определение АС ЧР от 05.02.2015  и  Постановление 16ААС 

от 23.04.2015.  Определением от 13.07.2015 производство по делу прекращено, обеспечительные 
меры в виде приостановления исполнительного производства отменены. В АС СКО направлено 
ходатайство о прекращении производство по кассационной жалобе ПАО «Мосэнерго». 

В связи с тем, что задолженность ОАО «Нурэнерго» в добровольном порядке не была 
оплачена ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением о 
признании ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом). Определением от 20.07.2011 по делу 
№А77-999/2010 Арбитражный суд Чеченской Республики в удовлетворении заявления ПАО 

«Мосэнерго» о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Нурэнерго» и введении 

наблюдения отказал. ПАО «Мосэнерго» в Шестнадцатый Арбитражный Апелляционный суд 
подана апелляционная жалоба. Постановлением от 31.01.2012 16ААС отменил определение от 
20.07.2011 и направил дело на новое рассмотрение, указав, о необходимости привлечения в процесс 
УФАС ЧР и гос. комитет цен и тарифов  ЧР, МОСП Грозного и выяснения причин не исполнения 

решений о взыскании задолженности ССП. Данные органы были привлечены в процесс АС ЧР. 

Однако определением АС ЧР от 30.03.2012 было приостановлено производство по делу о признании 

Нурэнерго банкротом в связи с подачей должником касс/жалобы на постановление 16ААС от 
31.01.2012. Постановлением ФАС СКО от 01.06.2012 ОАО «Нурэнерго» отказано в удовлетворении 

кассационной жалобы, Постановление 16ААС оставлено в силе. Арбитражный  суд  Чеченской 

Республики 17.09.2012 вынес определение о признании требований ПАО «Мосэнерго» 

обоснованными. В отношении ОАО «Нурэнерго» введена процедура наблюдения. Требования ПАО 

«Мосэнерго» в размере 267 743 713,23 руб. включены в  третью очередь реестра требований 

кредиторов должника. Должником 20.09.2012 подана апелляционная жалоба. Постановлением 

16ААС от 06.12.2012 определение Арбитражного суда Чеченской Республики оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения. Должником 27.12.2012 подана 
кассационная жалоба.  Федеральный Арбитражный Суд Северо–Кавказского Округа 
Постановлением от 22.03.2013 решение Арбитражного суда Чеченской Республики от 17.09.2012 и 

Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2012 отменил, дело 
направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд Чеченской Республики (так как при 

рассмотрении дела в первой и апелляционной инстанциях к участию в деле не было привлечено 
ФСТ России). 

 

Арбитражный суд Чеченской Республики, рассмотрев заявление ПАО «Мосэнерго» о 
признании должника – ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом), определением от 
10.10.2013 по делу №А77-1351/2009 ввел в отношении должника процедуру наблюдения сроком на 3 

месяца. Требования ПАО «Мосэнерго» в размере 260 797 885,41 руб. были включены в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника. Постановлением 16ААС от 19.12.2012 

определение Арбитражного суда Чеченской Республики о введении в отношении ОАО 

«Нурэнерго» процедуры наблюдения отменено, заявление ПАО «Мосэнерго» о признании 

должника банкротом оставлено без рассмотрения. 

Постановлением ФАС СКО от 08.04.2014 постановление 16ААС от 19.12.2012, которым 

было отменено определение Арбитражного суда Чеченской Республики от 10.10.2013 о введении в 

отношении ОАО «Нурэнерго» процедуры наблюдения отменено, дело направлено на новое 
рассмотрение в 16ААС. 

Постановлением 16ААС от 30.06.2014 отменено определение Арбитражного суда Чеченской 

Республики от 10.10.2013 о введении в отношении ОАО «Нурэнерго» процедуры наблюдения, дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Постановлением АС СКО от 29.01.2015 

Постановление 16ААС от 30.06.2014 оставлено без изменения, кассационная жалоба арбитражного 
управляющего без удовлетворения.. ПАО «Мосэнерго» в АС Чеченской Республики заявлено 
ходатайство об истребовании доказательств из Управления по исполнению особо важных 
исполнительных производств (в порядке ст.66 АПК РФ), для получения  информации по сводному 
исполнительному в отношении ОАО «Нурэнерго».  

 

Арбитражный суд Чеченской Республики, рассмотрев заявление ПАО «Мосэнерго» о 
признании ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом), Определением от 31.07.2015 ввел в 

отношении должника процедуру наблюдения сроком на 3 месяца. Требования ПАО «Мосэнерго» в 

размере 42 977 210,74 руб. были включены в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника. ОАО «Нурэнерго» не согласившись с вынесенным определением подана апелляционная 

жалоба. Постановлением 16ААС от 25.12.2015 определение АС ЧР от 31.07.2015 по делу №А77-

1351/2009 о введении процедуры наблюдения в отношении ОАО «Нурэнерго» оставлено без 
изменения, апелляционная жалоба должника без удовлетворения.  
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Решением Арбитражного суда Чеченской Республики от 17.06.2014 ОАО «Нурэнерго» 

признано несостоятельным (банкротом) в отношении него открыто конкурсное производство. В 

целях обжалования решения о признании ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом) ПАО 

«Мосэнерго» 16.07.2014 подана апелляционная жалоба, а также заявление о пересмотре судебного 
акта (решения от 17.06.2014) по новым обстоятельствам в порядке ст. 311 АПК РФ.  

Арбитражным управляющим Шахбулатовым А.М. подана кассационная жалоба на 
Постановление 16ААС от 30.06.2014 об отмене процедуры наблюдения. Постановлением 

Арбитражного суда Северо – Кавказского Округа (резолютивная часть оглашена 22.01.2015) 

Постановление 16ААС от 30.06.2014 об отмене процедуры наблюдения и возврате дела на новое 
рассмотрение в АС Чеченской Республики оставлено без изменения, к/ж арбитражного 
управляющего без удовлетворения.  

Постановлением 16ААС от 28.11.2014 отменено решение Арбитражного суда Чеченской 

Республики от 17.06.2014 по делу №А77-1351/2009 о признании должника несостоятельным 

(банкротом) и открытии в отношении него конкурсного производства. Постановлением АС СКО 

от 24.02.2015 Постановление 16ААС от 28.11.2014 оставлено без изменения, кассационная жалоба 
арбитражного управляющего без удовлетворения. 

 

В рамках дела о признании ОАО «Нурэнерго» несостоятельным (банкротом) ПАО 

«Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Чеченской Республики с заявлением о принятии 

обеспечительных мер, а именно о запрете должнику осуществлять действия направленные на 
реорганизацию юридического лица. Определением от 14.08.2013 по делу А77-1351/2009 в 

удовлетворении заявления ПАО «Мосэнерго» было отказано. ПАО «Мосэнерго» 23.08.2013 в 

Шестнадцатый Арбитражный Апелляционный суд подана апелляционная жалоба.  
Постановлением 16ААС от 04.12.2012 Определение Арбитражного суда Чеченской Республики 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. ПАО 

«Мосэнерго» 31.12.2013 в Федеральный Арбитражный Суд Северо-Кавказского Округа подана 
кассационная жалоба. Постановлением ФАС СКО от 08.04.2014 Постановление Шестнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 04.12.2012 и Определение Арбитражного суда Чеченской 

Республики об отказе в принятии обеспечительных мер в отношении ОАО «Нурэнерго» оставлены 

без изменения, кассационная жалоба ПАО «Мосэнерго» без удовлетворения. 

Учитывая то, что постановлением 16ААС от 30.06.2014 было отменено определение Арбитражного 
суда Чеченской Республики от 10.10.2013 о введении в отношении ОАО «Нурэнерго» процедуры 

наблюдения и дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, ПАО «Мосэнерго» 

повторно обратилось в суд первой инстанции с заявлением о принятии обеспечительных мер (о 
запрете должнику осуществлять действия направленные на реорганизацию юридического лица). 
Определением от 19.08.2014  в удовлетворении заявления ПАО «Мосэнерго»  отказано.  28.08.2014 в 

16ААС подана апелляционная жалоба. Постановлением 16ААС от 28.11.2014 суд удовлетворил 

апелляционную жалобу ПАО «Мосэнерго», отменил определение Арбитражного суда Чеченской 

Республики от 19.08.2014 об отказе в принятии обеспечительных мер. По делу принят новый 

судебный акт, МИФНС №1 по Чеченской Республики запрещено вносить в ЕГРЮЛ записи о 
реорганизации ОАО «Нурэнерго». 

 

ПАО «Мосэнерго» и ООО «Интерцессия» обратились с исками к ООО «КЛЕО» о 
взыскании неосновательного обогащения. 

- Цена иска - 7 419 567,06 руб. Решением от 29.08.2012 по делу №А40-62430/12-155-570 

удовлетворено требование ООО «Интерцессия» в размере 7 271 175,82 руб., в иске ПАО 

«Мосэнерго» отказано.  Постановлением 9ААС решение Арбитражного суда города Москвы от 
23.10.2012 оставлено в силе, апелляционная жалоба без удовлетворения. Ответчиком подана 
кассационная жалоба. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
09.04.2013 Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.08.2012 и Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 23.10.2012 оставлены без изменения, кассационная жалоба 
без удовлетворения. Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.10.2014 произведена 
процессуальная замена стороны – взыскателя ООО «Интерцессия» на нового кредитора ПАО 

«Мосэнерго».  

- Цена иска - 5 090 831,05 руб. Решением от 10.08.2012 по делу №А40-62428/12-137-568 

удовлетворено в полном объеме требование ООО «Интерцессия», в иске ПАО «Мосэнерго» 

отказано. Постановлением 9ААС от 25.10.2012 решение Арбитражного суда города Москвы 

оставлено в силе, апелляционная жалоба без удовлетворения. Ответчиком подана кассационная 

жалоба. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 05.03.2013 

Решение Арбитражного суда города Москвы от 10.08.2012 и Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 25.10.2012 оставлены без изменения, кассационная жалоба 
без удовлетворения. Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.08.2014 произведена 
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процессуальная замена стороны – взыскателя ООО «Интерцессия» на нового кредитора ПАО 

«Мосэнерго». 

В связи с тем, что задолженность ООО «КЛЕО» в добровольном порядке не оплачена ПАО 

«Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ООО 

«КЛЕО» несостоятельным (банкротом) (дело №А40-71077/2015). Определением АС Москвы от 
31.12.2015  (резолютивная часть оглашена 15.09.2015) в отношении должника введена процедура 
наблюдения сроком на 6 месяцев. Требования ПАО «Мосэнерго» в размере 12 420 902,65 руб. 
включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника.  

 

29.12.2012 в Арбитражный суд Московской области подан иск ПАО «Мосэнерго» к МП 

«Химкинская теплосеть» о взыскании 441 млн. руб. долга в оплате тепловой энергии, 

поставленной за период с декабря 2011 по июнь 2012. Исковое заявление принято к производству 
под номером дела № А41-128/2013.  Определением суда от 14.02.2013 суд выделил требования о 
взыскании задолженности в отдельные производства для самостоятельного рассмотрения с 
присвоением выделенному требованию по каждому договору отдельного номера арбитражного 
дела: №№А41-11551/13, А41-11550/13, А41-11549/13, А41-11546/13, А41-11545/13, А41-11544/13, А41-

11542/13, А41-11540/13, А41-11537/13, А41-11534/13, А41-11532/13, А41-11522/13, А41-11520/13, А41-

11519/13, А41-11517/13, А41-11516/13, А41-11515/13, А41-11514/13, А41-11513/13, А41-11510/13, А41-

11509/13, А41-11507/13, А41-11505/13, А41-128/2013. Производство по делам приостановлено до 
рассмотрения Арбитражным судом Московской области заявления ПАО «Мосэнерго» о 
включении требований в реестр требований кредиторов в банкротном процессе по делу №А41-

1166/13. Определением Арбитражного суда Московской области от 28.06.2013 указанная сумма 
включена в реестр  требований кредиторов. 

По делу №А41-128/2013 Арбитражным судом Московской области вынесено решение от 
11.06.2013 об удовлетворении иска в полном объеме в сумме 17 626 825,62 руб.  

Производства по делам №№А41-11551/13, А41-11549/13, А41-11546/13, А41-11545/13, А41-

11534/13, А41-11520/13, А41-11513/13, А41-11510/13, А41-11509/13, А41-11507/13, А41-11519/13, А41-

11515/13, А41-11550/13, А41-11517/13, А41-11540/13, А41-11516/13, А41-11544/13, А41-11514/13, А41-

11532/13, А41-11522/13, А41-11542/13, А41-11537/13, А41-11519/13, А41-11505/13 судом возобновлены 

и после возобновления прекращены в связи с включением требований ПАО «Мосэнерго» в реестр 

требований кредиторов в рамках дела №А41-1166/13. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014  МП "Химкинская 

теплосеть" признано банкротом, в отношении должника введено конкурсное производство. 
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2014 решение 
Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 оставлено без изменения, а/ж без 
удовлетворения.  

12.05.2014 Комитетом по имуществу Администрации городского округа Химки подана 
кассационная жалоба. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
26.06.2014 Постановление десятого арбитражного апелляционного от 08.04.2014 и Решение 
Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 оставлены без изменения, к/ж 

Администрации без удовлетворения.  

СЗ о рассмотрении ходатайства  конкурсного управляющего о продлении конкурсного 
производства назначено на 27.01.2016.   

 

Определением Арбитражного суда Московской области принят к производству иск ПАО 

«Мосэнерго» к МП «Химкинская теплосеть» о взыскании 236 млн. руб. долга в оплате тепловой 

энергии, поставленной за период с декабря 2010 по ноябрь 2011. Исковое заявление принято к 

производству под номером дела №А41-2068/2013. Определением Арбитражного суда Московской 

области от 29.03.2013 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «ТСК 

Мосэнерго». Определением Арбитражного суда Московской области от 05.06.2013 производство по 
делу приостановлено до рассмотрения Арбитражный судом Московской области заявления ПАО 

«Мосэнерго» о включении требований в реестр требований кредиторов в банкротном процессе по 
делу №А41-1166/13. Определением Арбитражного суда Московской области от 28.06.2013 

указанная сумма включена в реестр требований кредиторов. Решением Арбитражного суда 
Московской области от 31.01.2014 ) МП "Химкинская теплосеть" признано банкротом, в 

отношении должника введено конкурсное производство. Постановлением Десятого арбитражного 
апелляционного суда от 15.04.2014 решение Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 

оставлено без изменения, а/ж Комитета по имуществу Администрации городского округа Химки - 

без удовлетворения. 

12.05.2014 Комитетом по имуществу Администрации городского округа Химки подана 
кассационная жалоба. Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 
26.06.2014 Постановление десятого арбитражного апелляционного от 08.04.2014 и Решение 



92

Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 оставлены без изменения, к/ж 

Администрации без удовлетворения. 

Определением АС МО от 20.05.2014 производство по делу прекращено в связи с 
включением указанной суммы в реестр требования кредиторов (банкротное дело №41-1166/13). 

 

ПАО «Мосэнерго» предъявило иск в Арбитражный суд города Москвы к ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности, переданной по договорам на поставку 
мощности и электрической энергии на оптовом рынке, договорам цессии и неустойки на общую 

сумму задолженности 89 186 974,51 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
23.12.2013 иск принят к производству под номером дела А40-179984/13-51-993. Решением 

Арбитражного суда города Москвы 23.04.2014 иск удовлетворен в полном объеме.  
Постановлением 9ААС от 01.08.2014 решение АС Москвы от 23.04.2014 оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба без удовлетворения. Решение суда исполнено в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» предъявило иск в Арбитражный суд города Москвы к ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» о взыскании задолженности, переданной по договорам на поставку 
мощности и электрической энергии на оптовом рынке, договорам цессии и неустойки на общую 

сумму задолженности 70 899 171,53 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
21.03.2014 иск принят к производству под номером дела А40-39807/14-92-336. Решением 

Арбитражного суда города Москвы 09.06.2014 иск удовлетворен в полном объеме.  
Постановлением 9ААС от 18.09.2014 решение АС Москвы от 09.06.2014 оставлено без изменения, а 

апелляционная жалоба без удовлетворения. Решение суда исполнено в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ОАО «РЭУ» о 
взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель и процентов за пользование 
чужими денежными средствами на сумму 110 962 837,88 руб. Исковое заявление принято к 

производству под номером №А40-39058/13-10-382.  Решением Арбитражного суда города Москвы 

от 27.06.2013 иск  удовлетворен в полном объеме. ОАО «РЭУ» подана апелляционная жалоба. 
Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2013 производство по 
рассмотрению апелляционной жалобы приостановлено до принятия дополнительного решения. 

02.12.2013 Арбитражным судом города Москвы вынесено дополнительное решение о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты суммы 

долга по ставке рефинансирования 8,25% годовых.  Постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 13.02.2014 решение Арбитражного суда города Москвы оставлено без 
изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения. 

 

В Арбитражный суд Московской области 16.01.2013 было подано заявление ПАО 

«Мосэнерго» о признании МП «Химкинская теплосеть» несостоятельным (банкротом). 

Определением от 05.04.2013 по делу №А41-1166/2013 заявление ПАО «Мосэнерго» было признано 
обоснованным, в отношении должника - МП «Химкинская теплосеть» введена процедура 
наблюдения. Требования ПАО «Мосэнерго» в размере 472 576 558,02 руб. включены в третью 

очередь реестра требований кредиторов должника (из них: 452 004 929,24 руб. – основной долг за 
теплоэнергию, 20 021 246,25 руб. – проценты за пользование чужими денежными средствами, 

550 382,53 руб. – расходы по госпошлине). Определением Арбитражного суда Московской области 

от 28.06.2013 в третью очередь реестра требований кредиторов должника включено: 677 339 483,92 

руб. – основной долг за теплоэнергию, 7 018 629,56 руб. – проценты за пользование чужими 

денежными средствами, 58 000,00 руб. – расходы по госпошлине. Определением Арбитражного суда 
Московской области от 25.06.2014 в третью очередь реестра требований кредиторов должника 
включено: 848 234 078,09 руб. – долг (сумма неосновательного обогащения). Сумма требований 

ПАО «Мосэнерго», включенная в реестр требований кредиторов МП «Химкинская теплосеть» 

составляет 2 005 226 749,59  руб. ПАО «Мосэнерго» является основным кредитором должника. 
16.09.2013 проведено первое собрание кредиторов МП «Химкинская теплосеть» на котором 

единогласно было принято решение об обращении в суд с ходатайством о переходе к конкурсному 
производству. Решением Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 МП "Химкинская 

теплосеть" признано банкротом, в отношении должника введено конкурсное производство. 
Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2014 решение 
Арбитражного суда Московской области от 31.01.2014 оставлено без изменения, а/ж Комитета по 
имуществу Администрации городского округа Химки - без удовлетворения. 12.05.2014 Комитетом 

по имуществу Администрации городского округа Химки подана кассационная жалоба. 
Постановлением Федерального Арбитражного Суда Московского округа от 26.06.2014 

Постановление десятого арбитражного апелляционного от 15.04.2014 и Решение Арбитражного 
суда Московской области от 31.01.2014 оставлены без изменения, к/ж Администрации без 
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удовлетворения. СЗ о рассмотрении ходатайства  конкурсного управляющего о продлении 

конкурсного производства назначено на 27.01.2016.  

ПАО «Мосэнерго» подало в Арбитражный суд города Москвы два иска к ОАО 

«Курскрегионэнергосбыт» о взыскании задолженности по договорам на поставку мощности и 

электрической энергии на оптовом рынке, электрической энергии переданной по договорам 

цессии и неустойки на сумму 71 246 602,70 руб. 
- Исковое заявление о взыскании 37 486 696,19 руб. принято к производству под номером 

дела №А40-71891/2013. Определением АС Москвы от 12.11.2013 производство по делу 
приостановлено, для включения задолженности в реестр требований кредиторов. Определением 

АС Москвы от 19.08.2014 производство по делу возобновлено. Определением АС Москвы от 
10.10.2014 иск оставлен без рассмотрения, в связи с включением задолженности в реестр 

требования кредиторов.  

- Исковое заявление о взыскании 33 759 906,51 руб. принято к производству под номером 

дела №А40-56035/2013. Определением АС Москвы от 23.07.2013 производство по делу 
приостановлено, так как задолженность подлежит включению в реестр требований кредиторов. 

Определением АС Москвы  от 07.08.2014 производство по делу возобновлено.  Определением АС 

Москвы от 18.11.2014 иск оставлен  без рассмотрения, в связи с включением задолженности в 

реестр требования кредиторов. 

11.07.2013 в отношении ОАО «Курскрегионэнергосбыт» введена процедура наблюдения.  

19.08.2013 ПАО «Мосэнерго» направило в Арбитражный суд Курской области заявление о 
включении требований ПАО «Мосэнерго» в реестр требований кредиторов в сумме 92 732 441,28 

руб. Определением АС Курской области от 19.11.2013 по делу №А35-3353/2013 требования ПАО 

«Мосэнерго» в полном объеме включены в реестр требований кредиторов должника. По договору 
цессии ГП ПАО «Мосэнерго» уступило ОАО АтомЭнергоСбыт задолженность ОАО 

«Курскрегионэнергосбыт», включенную в реестр требований кредиторов должника, в размере 
40 946 392,25 руб.  В третью очередь реестра требований ОАО «Курскрегионэнергосбыт» включено 
51 786 049,03 руб. 
 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ОАО 

«Тверьэнергосбыт» о взыскании задолженности за период с января по февраль 2013 по договорам 

на поставку мощности на оптовом рынке и неустойки в размере 33 924 529,37 руб. Исковое 
заявление принято к производству под номером А40-68792/2013. Определением АС Москвы от 
30.08.2013 производство по делу приостановлено до включения требований МЭ в реестр 

требований кредиторов по банкнотному делу. В АС Тверской области направлено требование о 
включении указанной суммы в реестр требований кредиторов.  Определением АС Тверской 

области от 22.05.2014 требования ПАО «Мосэнерго» включены в реестр требований кредиторов. 

Производство по делу №А40-68792/13 возобновлено. Определением АС Москвы от 28.10.2014 

исковое заявление оставлено без рассмотрения, в связи с включением требований ПАО 

«Мосэнерго» в реестр требований кредиторов по банкротному делу №А66-5572/13. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ПАО «МОЭК» о  
взыскании 1 174 763 396,56 руб. задолженности по оплате тепловой энергии за период с октября по 
декабрь 2012 года и неустойки. Исковое заявление принято к производству под номером дела 
№А40-80097/13.  Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.03.2014 производство по 
делу прекращено в связи с утверждением сторонами мирового соглашения. Согласно условиям 

мирового соглашения Истец предоставил Ответчику рассрочку по оплате задолженности за 
тепловую энергию и теплоноситель в течение трех месяцев с даты принятия Арбитражным судом 

города Москвы определения об утверждении мирового соглашения. Сумма долга оплачена в 

полном объеме. Неустойка погашена путем проведения зачета встречных однородных требований, 

Уведомление о зачете №5 от 23.06.2014. Уведомлением №6 от 30.07.2014 государственная пошлина 
в размере 100 000,00 руб.  погашена путем проведения зачета встречных однородных требований.  

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ПАО «МОЭК» о  
взыскании 2 916 929 644,37 руб. задолженности по оплате тепловой энергии за период с апреля по 

май 2013. Исковое заявление принято к производству под номером дела №А40-99147/13.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 04.02.2014 удовлетворено ходатайство истца 
об уменьшении размера исковых требований до 291 070 424,42 руб. в связи с частичной оплатой 

задолженности. Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2014 производство по 
делу прекращено в связи с утверждением сторонами мирового соглашения. Согласно условиям 

мирового соглашения Истец предоставил Ответчику рассрочку по оплате задолженности за 
тепловую энергию и теплоноситель в течение трех месяцев с даты принятия Арбитражным судом 

города Москвы определения об утверждении мирового соглашения. Сумма долга оплачена в 

полном объеме. Государственная пошлина погашена путем проведения зачета встречных 
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однородных требований: Уведомлением №6 от 30.07.2014 в сумме 78 809,22 руб.; Уведомлением №3 

от 23.10.2014  в сумме 22 190,78 руб. 
 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ОАО 

«Тверьэнергосбыт» о взыскании задолженности за апрель 2013 за электрическую энергию по 

договорам цессии, и мощность в размере 49 388 186,65 руб. Исковое заявление принято к 

производству под номером дела А40-96337/13. Решением Арбитражного суда города Москвы от 
24.10.2013 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 16.01.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 24.10.2013 

оставлено без изменения, а/ж – без удовлетворения. Постановлением ФАС МО от 16.05.2014 

судебные акты об удовлетворении иска отменены, исковое заявление о взыскании задолженности 

за апрель 2013 суд оставил без рассмотрения, так как счел, что апрель 2013 относится к реестровой 

задолженности, и подлежит включению в реестр требований кредиторов в банкротном деле №А66-

5572/13. Частично сумма задолженности за апрель 2013 по договорам ДПМН, ДПМС и КОМ в 

размере 14 648 537,35 руб. была продана по договору уступки прав требования (цессии) ОАО 

АтомЭнергоСбыт от 19.02.2014.  

21.08.2014 ПАО «Мосэнерго» подано заявление в АС Тверской области о включении суммы 

задолженности за апрель 2013 в размере 34 739 649,30 руб. в реестр требований кредиторов 

должника в рамках дела о банкротстве ОАО Тверьэнергосбыт №А66-5572/2013.  Определением АС 

Тверской области от 01.12.2014 требования ПАО «Мосэнерго» в размере 34 739 649,30 руб. 
включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 

 

24.07.2013 в отношении ОАО «Тверьэнергосбыт» по делу №А66-5572/2013 введена 
процедура наблюдения. 22.08.2013 ПАО «Мосэнерго» направило в Арбитражный суд Тверской 

области заявление о включении требований ПАО «Мосэнерго» в реестр требований кредиторов в 

сумме 172 899 936,63 руб.  Определением АС Тверской области от 22.05.2014 требования ПАО 

«Мосэнерго» включены в реестр требований кредиторов. По договору цессии ГП ПАО 

«Мосэнерго» уступило ОАО АтомЭнергоСбыт задолженность ОАО «Тверьэнергосбыт», 

включенную в реестр требований кредиторов должника, в размере 75 423 096,85 руб.  В третью 

очередь реестра требований кредиторов ОАО «Тверьэнергосбыт» включено 97 476 839,78 руб. 
 

Арбитражный суд г.Москвы 13.12.2013 признал ООО «ГорУправДом» несостоятельным 

(банкротом) и открыл конкурсное производство (дело №А40-131811/2013-95-232). ПАО 

«Мосэнерго» 30.12.2013 направило в Арбитражный суд г. Москвы заявление о включении 

требований ПАО «Мосэнерго» в реестр требований кредиторов в сумме 88 057 244,00 руб.  
Определением Арбитражного суда города Москвы от 31.01.2014 требования ПАО «Мосэнерго» в 

полном объеме включены в реестр требований кредиторов должника. Определением АС Москвы 

от 09.10.2014 требования ПАО «Мосэнерго» в размере 6 039 468,09 руб. (бездоговорное потребление) 
включены в реестр требований кредиторов. Конкурсное производство продлено до 30.11.2015. 

Определением АС Москвы от 30.11.2015 завершено конкурсное производство в отношении 

должника ООО «ГорУправДом». 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ООО ЭСК 

«Энергосбережение» о взыскании 46 505 902,12 руб. задолженности за период с февраля по 

сентябрь 2013 года по договорам на поставку электрической энергии и мощности на оптовом 

рынке и неустойки в размере 3 332 723,32 руб. Исковое заявление принято к производству под 
номером дела №А40-185895/2013-49-1119. Решением Арбитражного суда города Москвы от 
23.12.2014  (резолютивная часть оглашена 07.03.2013) иск удовлетворен в полном объеме. 
08.04.2014 ответчиком подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 26.03.2015 

решение АС Москвы от 23.12.2014 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд Московской области к ООО «Орехово-
Зуевская теплосеть» о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию за период 

декабрь 2012 – август 2013 и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 

ГК РФ в размере 142 463 565,89 руб. Исковое заявление принято к производству под номером дела 
А41-58391/13. Определением Арбитражного суда Московской области от 30.12.2013 дело 
разъединено на 4 отдельных производства.  

1) По делу А41-58391/13, сумма исковых требований по договорам №1605001 от 01.03.2007, 

№1614028 от 15.10.2010 составляет 93 495 603,88 руб. Решением Арбитражного суда Московской 

области от 16.05.2014 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 10ААС от 28.08.2014  

решение АС МО от 06.05.2014 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения. 

2) По делу А41-2469/14, сумма  исковых требований по договору №1601043 от 01.03.2007 

составляет 9 375 571,57 руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 иск 



95

удовлетворен в полном объеме. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 
03.07.2014 решение Арбитражного суда Московской области от 28.03.2014 оставлено без изменения, 

а/ж – без удовлетворения. 

3) По делу А41-2470/14, сумма исковых требований по договору №1601007 от 01.03.2007 

составляет 23 901 509,61 руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 02.04.2014 иск 

удовлетворен в полном объеме. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 
19.06.2014 решение Арбитражного суда Московской области от 02.04.2014 оставлено без изменения, 

а/ж - без удовлетворения.   

4) По делу А41-2467/14, сумма исковых требований по договору №1611069 от 01.03.2007 

составляет 15 690 880,83 руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 02.04.2014 иск 

удовлетворен в полном объеме. Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 
03.07.2014 решение Московской области от 02.04.2014 оставлено без изменения, а/ж - без 
удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ООО «Элинком» о взыскании 114 585 629,64 руб. задолженности по оплате тепловой энергии и 

процентов по ст.395 ГК РФ. Исковое заявление принято к производству под номером дела А40-

186650/13.  С абонентом были проведены совместные совещания с участием ГЭХ; в целях 
погашения части задолженности заключен договор цессии на сумму 9,7 млн.руб. (покупка долга 

Министерства обороны перед ООО «Элинком»); также абонентом частично оплачен долг в размере 
19 млн.руб.  С учетом произведенной Ответчиком частичной оплаты и заключением между 

Сторонами договора цессии от 25.06.2014 №2G-00/14-967 задолженность составила 77 564 425,90 

руб. Определением АС Москвы от 12.09.2014 производство по делу прекращено в связи с 
утверждением мирового соглашения, предоставлена рассрочка оплаты до 31.07.2016. В счет 
оплаты мирового соглашения между сторонами заключен договор цессии от 04.12.2014 

№100000052906 о погашении задолженности по мировому соглашению на сумму 1 009 878,35 руб. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым 

заявлением к ООО «Элинком» о взыскании 53 765 894,26 руб. задолженности по оплате воды и 

водоотведения, а также процентов по ст.395 ГК РФ. Исковое заявление принято к производству 
под номером дела А41-68959/2013. Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2014 

производство по делу прекращено в связи с полной оплатой долга и отказом ПАО «Мосэнерго» от 
взыскания процентов. 

 

ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ПАО 

«Мосэнерго» о взыскании 11 758 233,48 руб. задолженности и неустойки по договору поставки от 
26.03.2013 №100/1000017206/000. Исковое заявление принято к производству под номером дела А40-

156758/13.  В судебном заседании ответчиком уменьшена сумма исковых требований до 8 189 933,20 

руб. Решением Арбитражного суда города Москвы от 19.02.2014 иск удовлетворен в полном 

объеме. На решение суда ПАО «Мосэнерго» подана апелляционная жалоба.  Постановлением 

Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2014 в удовлетворении апелляционной 

жалобы ПАО «Мосэнерго» отказано.  Постановлением АС Московского округа от 09.09.2014 

Решение АС Москвы от 19.02.2014 и Постановление 9ААС от 29.04.2014 оставлено без изменения, 

к/ж Мосэнерго - без удовлетворения. Взысканная сумма оплачена в полном объеме. 
 

ПАО «МОЭК» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ПАО «Мосэнерго» о 
взыскании 29 236 088,19 руб. неосновательного обогащения и 6 411 839,58 руб. процентов за 
пользование чужими денежными средствами. Исковое заявление принято к производству под 
номером дела А40-134076/13 Советом директоров ПАО «Мосэнерго» согласованны материалы для 

утверждения мирового соглашения. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
27.06.2014 производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения 

(Ответчик признал исковые требования в полном объеме, установлена рассрочка по оплате на 3 

месяца с даты утверждения судом мирового соглашения). Взысканная сумма проведена путем 

заключения зачета встречных однородных требований. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ГУП ДЕЗ Замоскворечье о взыскании 19 812 131,76 руб. задолженности по оплате тепловой энергии 

за период с января 2012 по сентябрь 2013, а также процентов по ст.395 ГК РФ. Исковое заявление 
принято к производству под номером дела А40-186639/2013.  К участию в деле в качестве третьего 
лица привлечено ГКУ ГУИС Замоскворечье. Решением Арбитражного суда города Москвы от 
12.05.2014 иск удовлетворен в полном объеме (решение АС Москвы в полном объеме изготовлено 
09.10.2014). 
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Определением Арбитражного суда города Москвы 06.05.2014 возбуждено дело №А40-

44941/14-86-52Б о признании ГУП ДЕЗ города Москвы Замоскворечье несостоятельным 

(банкротом). Определением АС Москвы от 20.08.2014 введено наблюдение. Решением АС Москвы 

от 28.01.2015 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство. Определением АС Москвы от 17.04.2015 требования ПАО «Мосэнерго» в 

сумме 53 718 672,19 руб. (из них: 52 627 056,15 руб. – долг, 1 006 575,81 руб. – проценты, 85 040,23 

руб. – госпошлина)  включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника. 
Процедура конкурсного производства продлена до 27.01.2016. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ОАО 

«Смоленскэнергосбыт» о взыскании задолженности по договорам на поставку мощности и э/э на 
оптовом рынке и неустойки в размере 99 080 031,10 руб. Определением Арбитражного суда города 
Москвы от 10.10.2013 иск принят к производству под номером дела А40-139405/13. Решением 

Арбитражного суда города Москвы от 09.01.2014 иск удовлетворен в полном объеме. Определением 

Арбитражного суда Смоленской области от 26.12.2013 по делу №А62-5416/2013 в отношении 

ОАО «Смоленскэнергосбыт» введена процедура наблюдения. Определением Арбитражного суда 
Смоленской области по делу №А62-5416/2013 принято к производству заявление ПАО «Мосэнерго» 

об установлении и включении в реестр требований кредиторов ОАО «Смоленскэнергосбыт» 

задолженности, включающей и взысканную по решению Арбитражного суда города Москвы по 
делу №А40-139405/13. Определением Арбитражного суда Смоленской области от 26.05.2014 

указанная сумма включена в третью очередь реестра требований кредиторов.  

 

Задолженность должников, входящих в ГРУППУ КОМПАНИЙ ЭНЕРГОСТРИМ (ОАО 

«Тверьэнергосбыт», ОАО «Тверьоблэнергосбыт», ОАО  «Тулаэнергосбыт», ОАО 

«Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Орелэнергосбыт», ОАО «Омскэнергосбыт», ОАО 

«Пензаэнергосбыт», ОАО «Смоленскэнергосбыт», ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО 

«Новгородэнергосбыт», ОАО «Ивэнергосбыт», ОАО «Брянскэнергосбыт»), признанных 
Арбитражными судами банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство, в 

общей сумме  432,16 млн. руб. была продана по договорам уступки прав требований (цессии) 

компаниям, которым согласно приказу Минэнерго России, присвоен статус гарантирующего 
поставщика. 
 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ФГКУ «ЦТУИО» МО 

РФ о взыскании задолженности по договорам на поставку тепловой энергии и теплоносителя, 

процентов по ст.395 ГК РФ в размере 51 957 771,25 руб. Исковое заявление принято к производству 
под номером дела А40-182970/13-27-1608.  Решением АС Москвы от 23.09.2014 иск удовлетворен в 

полном объеме. Ответчиками 05.11.2014 поданы а/ж. Постановлением 9ААС от 11.12.2014 Решение 
АС Москвы от 23.09.2014 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Постановлением АС 

Московского округа от 27.04.2015 Решение АС Москвы от 23.09.2014 и Постановление 9ААС от 
11.12.2014 оставлены без изменения, к/ж Ответчика без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд Московской области к ООО «Орехово-
Зуевская теплосеть» о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию за период 

сентябрь 2013 – декабрь 2013 и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 

ГК РФ в размере 70 044 680,69 руб. Определением Арбитражного суда Московской области от 
15.04.2014 иск принят к производству под номером дела А41-18133/14. Определением 

Арбитражного суда Московской области от 02.07.2014 дело разъединено на 4 отдельных 
производства: 

1) по делу №А41-18133/14 сумма исковых требований по договорам №№1605001, 1614028 

(долг + проценты по ст. 395 ГК РФ) составляет 45 811 264,77 руб. Решением АС МО от 06.08.2014  

иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 10ААС от 31.10.2014 решение АС МО от 
06.08.2014 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения 

2) по делу А41–42107/14 сумма исковых требований по договору №1611069 (долг + 

проценты по ст. 395 ГК РФ) составляет 7 600 293,15 руб. Решением АС МО от 22.10.2014 иск 

удовлетворен в полном объеме. Постановлением 10ААС от 26.01.2015  АС МО от 22.10.2014 

оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения. 

3) по делу А41-42112/14 сумма исковых требований по договору №1601007 (долг + проценты 

по ст. 395 ГК РФ) составляет 12 013 259,34 руб.  Решением АС МО от 08.10.2014 иск удовлетворен в 

полном объеме. Постановлением 10 ААС от 19.12.2014 решение АС МО от 08.10.2014 оставлено без 
изменения, а/ ж - без удовлетворения. 

4) по делу А41-42116/14 сумма исковых требований по договору №1601043 (долг + проценты 

по ст. 395 ГК РФ составляет 4 619 863,43 руб.  Решением АС МО от 14.10.2014 иск удовлетворен в 
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полном объеме.  Постановлением 10ААС от 10.02.2015 решение АС МО от 14.10.2014 оставлено без 
изменения, а/ ж - без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ООО «ЭСК 

«Энергосбережение» о взыскании задолженности за мощность по прямым договорам и 

электрическую энергию по договорам цессии за период сентябрь – декабрь 2013 в размере 
36 505 435,61 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 08.04.2014 иск принят к 

производству под номером дела А40-47937/14. Решением от 18.09.2014 иск удовлетворен в полном 

объеме. Постановлением 9ААС от 22.12.2014 решение АС Москвы от 18.09.2014 оставлено без 
изменения, а/ ж без удовлетворения 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

городу Москве в лице Департамента финансов города Москвы о взыскании 16 610 002,46 руб. в счет 
возмещения потерь, вызванных межтарифной разницей, в связи с применением льготных тарифов 

на тепловую энергию за период с января по август 2013 (ЮВАО). Это связано с тем, что начиная с 
2013 года ПАО «Мосэнерго», применяя льготные тарифы на тепловую энергию для бытовых нужд 

населения, не получает соответствующего возмещения в связи с отсутствием порядка такого 
возмещения. Исковое заявление принято к производству под номером дела А40-13804/2014. 

Решением Арбитражного суда города Москвы  от 14.04.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 
Ответчиком подана апелляционная жалоба. Постановлением Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 01.07.2014 решение Арбитражного суда города Москвы от 14.04.2014 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения. Постановлением АС 

Московского округа от 29.10.2014  Постановлением 9ААС от 01.07.2014 и Решение АС Москвы от 
14.04.2014 оставлены без изменения, к/ж без удовлетворения. 04.12.2014 ответчиком подана к/ж в 

ВС РФ. Определением ВС РФ от 03.04.2015 в передаче дела для рассмотрения Экономической 

коллегией ВС РФ отказано. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковыми заявлениями к 

ЗАО «ТКС» о взыскании задолженности за тепловую энергию и теплоноситель, а также процентов 

по ст.395 ГК РФ: 

1. Дело №А40-6961/14-150-61. Сумма основного долга по иску составляет 240 863 949,56 

руб., сумма процентов по статье 395 ГК РФ – 21 588 808,47 руб. На дату проведения судебного 
заседания сумма задолженности ЗАО «ТКС» в связи с оплатой существенно уменьшилась и 

составила 77 595 108,92 руб. В связи с частичной оплатой суммы долга задолженность ЗАО «ТКС» 

на дату судебного заседания составила 53 764 337,17 руб., сумма процентов по статье 395 ГК РФ 

составила 22 500 746,84 руб. Решением Арбитражного суда Москвы от 27.05.2014 иск удовлетворен 

в полном объеме. Постановлением Девятого арбитражного суда от 28.08.2014 решение 
Арбитражного суда Москвы от 27.05.2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без 
удовлетворения.  

2. Дело №А40-28352/14-129-135. Сумма основного долга составляет 181 122 662,27 руб., 
сумма процентов по статье 395 ГК РФ – 1 794 631,53 руб. В связи с частичной оплатой суммы 

долга, задолженность ЗАО ТКС на дату судебного заседания составила 141 208 203,57 руб., а также 
проценты по статье 395 ГК РФ в размере 4 289 484,36 руб. Решением Арбитражного суда Москвы 

от  03.07.2014 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба. 
Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2014 производство по делу 
приостановлено до включения ПАО «Мосэнерго» в реестр требований кредиторов. 02.04.2015 

подано заявление о возобновлении производства по делу в связи с включением требований ПАО 

«Мосэнерго» в реестр требований кредиторов. Определением 9ААС от 12.05.2015 исковое 
заявление ПАО «Моснерго» оставлено без рассмотрения в связи с включением требований в 

реестр требований кредиторов. 

Определением АС Москвы 17.07.2014 возбуждено дело №А40-97689/2014 о признании ЗАО 

«ТКС» банкротом. Определением АС Москвы от 12.09.2014 введено наблюдение. 23.10.2014 

направлено требование о включении суммы в размере 255 825 113,59 руб. в реестр требований 

кредиторов.  Определением АС Москвы от 02.03.2015 требования ПАО «Мосэнерго» к ЗАО «ТКС» 

в сумме 278 525 860,43 руб. (из них: 225 825 113,59 руб. – долг, 22 500 746,84 руб. – проценты, 

200 000,00 руб.- госпошлина)  включены в третью очередь реестра требований кредиторов 

должника. 
 

ЗАО «ТКС» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ПАО «Мосэнерго» о 
взыскании убытков в размере 108 627 554,18 руб., вызванных односторонним расторжением 

договоров теплоснабжения. Исковое заявление принято к производству под номером дела А40-

40902/14. Определением Арбитражного суда Москвы от 25.08.2014 производство по делу 
приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №А40-64988/14. 
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Определением АС Москвы от 28.04.2015 производство по делу возобновлено. Определением АС 

Москвы от 19.06.2015 производство по делу прекращено в связи с отказом Истца от иска.   
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" о взыскании задолженности и неустойки по 
регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том числе 
переданной по договорам цессии в размере 196 604 285,41 руб. Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 19.03.2014 иск принят к производству под номером дела А40-35503/14-29-305.  

Решением АС Москвы от 28.08.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 15.10.2014 ответчиком 

подана апелляционная жалоба. Постановлением 9ААС от 05.12.2014 решение АС Москвы от 
28.08.2014 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" о взыскании задолженности и неустойки по 
регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 303 139 

930,26 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 01.04.2014 иск принят к 

производству под номером дела А40-44558/14-144-291. Решением Арбитражного суда города 
Москвы от 29.04.2014 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 15.08.2014 

решение АС Москвы от 29.04.2014 оставлено без изменения, апелляционная жалоба без 
удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

АО "Ингушэнерго" о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам купли-

продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том числе переданной по договорам цессии в размере 
55 388 023,68 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2014 иск принят к 

производству под номером дела А40-35506/14-64-303. Решением Арбитражного суда города Москвы 

от 19.06.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

АО "Ингушэнерго" о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам купли-

продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 32 910 405,44 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 31.03.2014 иск принят к производству под номером дела 
А40-44556/14-57-381.  Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.06.2014 иск удовлетворен 

в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к Управлению Росреестра по Москве об обжаловании отказа в государственной 

регистрации прав собственности и регистрации прав собственности на объекты НИ: 

1) План приватизации на здание насосной пожаротушения, расположенной по адресу: г. 
Москва, Старокаширское шоссе, д.4а, стр.22. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
28.02.2014 иск принят к производству под номером дела А40-14953/2014.  Решением АС Москвы от 
20.08.2014 исковые требования ПАО «Мосэнерго» удовлетворены в полном объеме. В полном 

объеме решение изготовлено 11.12.2014.  Постановлением 9ААС от 04.03.2015 решение АС Москвы 

от 11.12.2014 оставлено без изменения, а/ж Управления Росреестра по Москве  без удовлетворения. 

2) План приватизации на здание энергетического цеха, расположенного по адресу: г. 
Москва, Старокаширское шоссе, д. 4а, стр.8. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
12.02.2014 иск принят к производству под номером дела А40-14921/2014.  Решением Арбитражного 
суда города Москвы от 30.05.2014 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
17.10.2014 Решением АС Москвы от 30.05.2014 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Управлением Росреестра подана к/ж. Определением АС Московского округа от 23.12.2014 к/ж 

принята к производству.  Постановлением АС Московского округа от 03.02.2015 Решение АС 

Москвы от 30.05.2014 и Постановление 9ААС от 17.10.2014 оставлены без изменения, к/ж 

Управления Россреестра по Москве  без удовлетворения. 

3)  Здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 12. Определением 

Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-50172/2014 иск принят к производству. 
Решением АС Москвы от 15.08.2014 исковые требования ПАО «Мосэнерго» удовлетворены в 

полном объеме о признании незаконным решения Управления Росреестра по г. Москве и об 
обязании провести госрегистрацию. Постановлением 9ААС от 24.11.2014 решение АС Москвы от 
15.08.2014 оставлено без изменения, а/ж Управления Росреестра по Москве  без удовлетворения. 

Постановлением АС Московского округа от 03.03.2015 Решение АС Москвы от 15.08.2014 и 

Постановление 9ААС от 24.11.2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в АС 

Москвы (суду первой инстанции необходимо будет выяснить вопрос о том, какое право заявлено к 

регистрации (ранее возникшее или на часть объекта, который был реконструирован)).  Решением 
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Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
Постановлением 9ААС от 07.09.2015 решение от 26.06.2015 оставлено без изменения, а/ж 

Управления Росреестра по г. Москве - без удовлетворения. Постановлением АС Московского 
округа от 18.12.2015 Решение АС Москвы от 26.06.2015, Постановление 9ААС от 07.09.2015 

оставлены без изменения, к/ж Ответчика без удовлетворения. 

4) Объекты незавершенного строительства (технологические каналы и маслопроводы, 

резервуар аварийного слива масла, тепловая сеть), расположенные по адресу: г. Москва, 
Старокаширское шоссе, д. 4А, литера 45, литера 49, литера 58. Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 28.11.2014 иск принят к производству за номером дела №А40-193320/2014. 

Решением АС Москвы от 27.03.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от  
09.07.2015 решение от 27.03.2015 оставлено без изменения, а/ж Управления Росреестра по г. Москве 
- без удовлетворения. Постановлением АС Московского округа от 02.11.2015 Решение АС Москвы 

от 27.03.2015, Постановление 9ААС от 09.07.2015 оставлены без изменения, к/ж без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ГБУ Жилищник района 
Хорошево-Мневники о взыскании 36 920 239,38 руб. основного долга по договорам энергоснабжения 

и процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковое заявление принято к 

производству под номером дела №А40-94747/14. Определением АС Москвы от 27.06.2014 иск 

принят к производству. СЗ отложено на 24.11.2014 в связи с поздней подачей ответчиком отзыва на 
иск. Решением АС Москвы от 23.01.2015 (резолютивная часть оглашена 23.10.2014) иск 

удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 28.04.2015 решение АС Москвы от 
23.01.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Ответчиком подано заявление в АС 

Москвы о предоставлении рассрочки в исполнении решения.  Определением АС Москвы от 
23.07.2015 в удовлетворении заявления ГБУ «Жилищник района Хорошево-Мневники» о 
рассрочке исполнения судебного акта отказано. В ПАО "Мосэнерго" поступило обращение 
ответчика с просьбой о заключении мирового соглашения по делу о рассрочке уплаты долга. 
Согласованное и подписанное  мировое соглашение 22.01.2016 подано в АС Москвы с 
ходатайством об его утверждении.  

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд Московской области к ООО «Орехово-
Зуевская теплосеть» о взыскании задолженности за поставленную тепловую энергию за период с 
января 2014 по март 2014 и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК 

РФ в размере 76 781 786,59 руб. Определением АС МО от 20.05.2014 иск принят к производству, под 
номером дела А41-28489/14. Определением АС МО от 16.06.2014 дело разъединено на 4 отдельных 
производства: 

1) По делу А41-28489/14 сумма исковых требований по договору №№1605001 от 01.03.2007, 

1614028 от 15.10.2010 (долг + проценты по ст. 395 ГК РФ) составляет 50 046 054,29 руб. Решением 

АС МО от 01.07.2014 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 10 ААС от 29.09.2014 

решение АС МО от 01.07.2014 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения. 

2) По делу А41-35192/14 сумма исковых требований по договору №1601007 (долг + 

проценты по ст. 395 ГК РФ) составляет 14 079 498,18 руб.  Решением АС МО от 16.09.2014 иск 

удовлетворен в полном объеме. Постановлением 10ААС от 09.12.2014 решение АС МО от 16.09.2014 

оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

3) По делу А41-35195/14 сумма исковых требований по договору 1601043 (долг + проценты 

по ст. 395 ГК РФ) составляет 5 747 671,16 руб.  Решением АС МО от 10.09.2014 иск удовлетворен в 

полном объеме. Постановлением 10ААС от 09.12.2014 решение АС Мо от 10.09.2014 оставлено без 
изменения, а/ж без удовлетворения. 

4) По делу А41-35197/14. Сумма исковых требований по договору 1611069 (долг + проценты 

по ст. 395 ГК РФ) составляет 6 278 562,96 руб. Решением АС МО от 22.10.2014 иск удовлетворен в 

полном объеме. Постановлением 10ААС от 22.01.2015 решение АС МО от 22.10.2014 оставлено без 
изменения, а/ж без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ПАО 

«Волгоградэнергосбыт» с исковыми заявлениями о взыскании задолженности, переданной по 
договорам на поставку мощности и электрической энергии на оптовом рынке, договорам цессии и 

неустойки:  

1) По делу №А40-69532/14-142-586 сумма исковых требований составила 207 266 836,67 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 09.06.2014 иск принят к производству. 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 
Постановлением 9ААС от 21.10.2014 Решение АС Москвы от 28.07.2014 оставлено без изменения, 

а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в полном объеме. 
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2) По делу №А40-14731/14-10-140 сумма исковых требований составила 41 986 879,07 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 10.02.2014 иск принят к производству. 
Решением Арбитражного суда города Москвы 11.04.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 
Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.07.2014 решение 
Арбитражного суда города Москвы 11.04.2014 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Долг оплачен векселем. 

3) По делу №А40-89994/14-157-757 сумма исковых требований составила 87 957 691,48 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.06.2014 иск принят к производству.  
Подано ходатайство об уточнении исковых требований в связи с оплатой задолженности. 

Решением АС Москвы от 13.10.2014  иск удовлетворен в полном объеме, взыскана неустойка в 

размере 1 216 560,04 руб. Постановлением 9ААС от 14.01.2015 решение АС Москвы 13.10.2014 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 
4) По делу №А40-162391/14-162-1348 сумма исковых требований составила 67 756 199,36 

руб. Определением АС Москвы от 09.10.2014 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
28.11.2014 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 12.03.2015 решение АС 

Москвы от 28.11.2014 оставлено без изменений, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 
5) По делу №А40-186576/14-158-1591 сумма исковых требований составила 90 847 056,23 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.11.2014 иск принят к производству. 
Решением АС Москвы от 28.01.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
27.04.2015  решение АС Москвы от 28.01.2015 оставлено без изменений, а/ж без удовлетворения. 

Решение суда исполнено в полном объеме. 
6) По делу №А40-209575/14-75-952 сумма исковых требований составила 63 908 887,20 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2014 иск принят к производству. В 

связи с частичной оплатой задолженности, подано ходатайство об уменьшении размера исковых 
требований до 59 810 112,72 руб. Решением АС Москвы от 12.03.2015 иск удовлетворен в полном 

объеме, взыскано 59 810 112,72 руб. Постановлением 9ААС от 16.06.2015 решение АС Москвы от 
12.03.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в полном 

объеме. 
7)  По делу №А40-40857/15-87-281 сумма исковых требований составила 55 786 100,52 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.03.2015 иск принят к производству. 
Решением АС Москвы от 16.04.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
30.06.2015 решение АС Москвы от 16.04.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Решение суда исполнено в полном объеме. 
8) По делу №А40-8048/15-136-61 сумма исковых требований составила 30 263 637,32 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2015 иск принят к производству.  
Решением АС Москвы от 13.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
17.08.2015 решение АС Москвы от 13.05.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Решение суда исполнено в полном объеме. 
9) По делу №А40-35315/15-83-280 сумма исковых требований составила 44 119 639,65 руб. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2015 иск принят к производству.  
Решением АС Москвы от 25.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
07.10.2015 решение АС Москвы от 25.06.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

Решение суда исполнено в полном объеме. 
10) По делу №А40-71074/15-100-567 сумма исковых требований составила 30 507 918,19 руб. 

Определением АС Москвы от 28.04.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
07.07.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 09.10.2015 решение АС 

Москвы от 07.07.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 
11) По делу №А40-100123/15-85-804 сумма исковых требований составила 103 139 223,99 

руб. Определением АС Москвы от 08.06.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
22.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 09.12.2015 решение АС 

Москвы от 22.09.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

12) По делу №А40-86401/15-42-676 сумма исковых требований составила 28 616 060,85 руб. 
Определением АС Москвы от 21.05.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
30.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиком подана а/ж. Определением 9ААС от 
18.08.2015 а/ж принята к производству. Постановлением 9ААС от 29.09.2015  решение АС Москвы 

от 30.06.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в полном 

объеме.13) По делу №А40-100120/15-82-823 сумма исковых требований составила 27 224 363,78 руб. 
Определением АС Москвы от 05.06.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
01.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 09.12.2015 решение АС 

Москвы от 01.09.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 



101

14) По делу №А40-61846/15-134-501 сумма исковых требований составила 117 111 680,36 

руб. Определением АС Москвы от 14.04.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
27.07.2015 иск удовлетворен в полном объеме.  Постановлением 9ААС от 10.11.2015 Решение АС 

Москвы от 27.07.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме.  
15) По делу №А40-129872/15-48-1021 сумма исковых требований составила 68 696 084,12 

руб. Определением АС Москвы от 21.07.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
22.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 30.11.2015 решение АС 

Москвы от 22.09.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. Решение суда исполнено в 

полном объеме. 
16) По делу №А40-154290/15-61-1258 сумма исковых требований составила 64 064 339,97 

руб. Определением АС Москвы от 25.08.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
01.10.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 22.12.2015 решение АС 

Москвы от 01.10.2015 оставлено без изменения, а/ж без удовлетворения. 

17) По делу №А40-154299/15-131-1274 сумма исковых требований составила 27 998 731,74 

руб. Определением АС Москвы от 31.08.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

(резолютивная часть оглашена 14.01.2016) иск удовлетворен в полном объеме. 18) По делу № А40-

176267/15-145-1454 сумма исковых требований составила 27 105 028,13 руб. Определением АС 

Москвы от 21.09.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 11.11.2015 иск 

удовлетворен в полном объеме. 14.12.2015 Ответчиком подана а/ж. Определением 9ААС от 
24.12.2015 а/ж принята к производству, СЗ назначено на 04.02.2016.  

19) По делу №А40-188654/15-149-1587 сумма исковых требований составила 83 767 221,75 

руб. Определением АС Москвы от 13.10.2015 иск принят к производству. В связи с частичной 

оплатой задолженности сумма исковых требований уточнена до 82 375 522,83 руб. Решением АС 

Москвы от 13.01.2016 иск удовлетворен в полном объеме с учетом уточнений. 

20) По делу №А40-215094/15-27-1825 сумма исковых требований составила 98 140 403,01 

руб. Определением АС Москвы от 16.11.2015 иск принят к производству, ПСЗ назначено на 
28.01.2016. 

21) По делу №А40-227267/15-23-1889 сумма исковых требований составила 72 295 732,75 

руб. Определением АС Москвы от 27.11.2015 иск принят к производству, ПСЗ назначено на 
26.01.2016. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО «Нурэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам купли-

продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 181 838 396,86 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2014 иск принят к производству под номером дела 
№А40-109542/2014. Указанным определением арбитражный суд разъединил исковые требования 

ПАО «Мосэнерго» на 29 производств (№А40-109542/14-53-819, №А40-115307/2014, №А40-

115340/2014, №А40-115294/2014,  №А40-115354/2014,  №А40-115363/2014, №А40-115354/2014, №А40-

115351/2014,  №А40-115344/2014, №А40-115264/2014, №А40-115335/2014, №А40-115331/2014, №А40-

115290/2014, №А40-115359/2014, №А40-115348/2014, №А40-115270/2014,  №А40-115297/2014, №А40-

115299/2014, №А40-115305/2014, №А40-115323/2014, №А40-115319/2014, №А40-115315/2014, №А40-

115312/2014, №А40-115271/2014, №А40-115287/2014, №А40-115284/2014, №А40-115281/2014, №А40-

115278/2014, №А40-115275/2014).  Решениями  Арбитражного суда города Москвы от 10.09.2014, 

12.09.2014, 17.09.2014 исковые требования удовлетворены  в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ПАО «Севкавказэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам 

купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 308 099 255,25 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2014 иск принят к производству дело №А40-

141687/2014.  Решением АС Москвы от 27.11.2014 иск удовлетворен в полном объеме.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

Дзержинскому Муниципальному Предприятию «Энерго–коммунальное производственное 
объединение»  о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими денежными 

средствами по договорам энергоснабжения в горячей воде  в размере  138 927 552,89 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.10.2014 иск принят к производству дело 
№А40-159453/2014.  В связи с полной оплатой задолженности, заявлен отказ от иска. Определением 

АС Москвы от 30.01.2015 судом принят отказ от иска, производство по делу прекращено. 
 

Арбитражный суд города Москвы определением от  05.06.2014 по делу №А40-55638/2014 

ввел в отношении  ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» процедуру банкротства - 
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наблюдение.  ПАО «Мосэнерго» 25.07.2014 направило в арбитражный суд заявление о включении 

требований в реестр требований кредиторов в сумме 1 363 453 713,54 руб. (из них: 1 331 922 746,42 

руб. – долг, 31 091 733,53 руб. – проценты, 439 233,59 руб. - госпошлина). Определением АС Москвы 

от 29.05.2015 требования ПАО «Мосэнерго» в полном объеме включены в третью очередь реестра 
требований кредитор должника. Решением АС Москвы от 23.09.2015 должник признан 

несостоятельным (банкротом) в отношении которого открыто конкурсное производство сроком до 
15.03.2016. 

 

Арбитражный суд Республики Ингушетия определением от 26.06.2014 по делу №А18-

232/2014 ввел в отношении  АО «Ингушэнерго» процедуру банкротства - наблюдение.  ПАО 

«Мосэнерго» 25.07.2014 направило в арбитражный суд заявление о включении требований в реестр 

требований кредиторов в сумме 314 851 246,57 руб.  Постановлением 16ААС от 28.08.2014 

Определение о введении наблюдения оставлено без изменения, апелляционная жалоба должника 

без удовлетворения. Определением АС Республики Ингушетия от 14.10.2014 производство по делу 
о банкротстве приостановлено. Постановлением Арбитражного суда Северо – Кавказского Округа 
от 16.12.2014 Определение о введении наблюдения и Постановление 16ААС от 28.08.2014  

отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции  (в связи с 
несоблюдением требований законодательства, касающегося банкротства субъектов естественных 
монополий, не привлечены ФАС и РЭК). Определением от 22.01.2015 производство по делу и по 
заявлениям кредиторов о включении в реестр требований кредиторов возобновлено. Судебное 
заседание по рассмотрению вопроса о введении в отношении должника  процедуры наблюдения 

отложено на  01.02.2016.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО "Нурэнерго" о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам купли-

продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 122 258 957,58 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 20.08.2014 иск принят к производству под номером дела 
А40-128769/14-169-1039.  Решением АС Москвы от 16.12.2014 иск удовлетворен в полном объеме.    

 

ОАО «ЭМАльянс» подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Мосэнерго» о 
взыскании задолженности по договору генерального подряда от 15.12.2006 №9727-48 в размере 
220 651 476,54 руб. Определением АС Москвы от 29.08.2014 иск принят к производству под 
номером дела А40-132893/14-59-1090. 13.11.2014 ПАО «Мосэнерго» в рамках данного дела подан 

встречный иск о взыскании неустойки и процентов по статье 395 ГК РФ по договору генерального 
подряда от 15.12.2006 №9727-48 в размере 131 741 714,05 руб. Определением АС Москвы от 
25.12.2014 встречный иск принят к производству для рассмотрения с первоначальным иском.  

ПАО «Мосэнерго» Определением АС Москвы  от 20.07.2015 производство по делу прекращено в 

связи с утверждением мирового соглашения на следующих условиях: с учетом частичного отказа 
от требований по основному и встречному искам и взаимозачета требований, остаток 

задолженности ПАО «Мосэнерго» перед ОАО «ЭМАльянс» составляет 34 568 568,54 руб., срок для 

оплаты – в течение 2-х месяцев с даты утверждения судом мирового соглашения. Мировое 
соглашение исполнено в полном объеме. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иск в Арбитражный суд города Москвы к ООО 

«Энергогенерация» о взыскании 202 996 438,81 руб. основного долга по договорам энергоснабжения 

за период с 01.07.2013 по 31.12.2013. Исковое заявление принято к производству под номером дела 
№А40-49757/14-65-334. В связи частичной оплатой задолженности и достигнутой договоренностью, 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.07.2014 производство по делу прекращено 
в связи с заключением  сторонами мирового соглашения. Согласно условиям мирового 
соглашения ПАО «Мосэнерго» предоставило ООО «Энергогенерация» рассрочку по уплате 
задолженности за тепловую энергию и теплоноситель в размере 201 940 084,49 руб., расходов по 
оплате госпошлины в размере 100 000 руб. до 15.12.2014. В связи с неисполнением ответчиком 

мирового соглашения, истцом получен исполнительный лист и предъявлено в Арбитражный суд 
города Москвы заявление о банкротстве ответчика (должника). Определением Арбитражного суда 
города Москвы от 26.01.2015 по делу №А40-188568/14 в отношении должника введено  наблюдение, 
в реестр требований кредиторов включено требование ПАО «Мосэнерго» в размере 202 996 438,81 

руб. Решением АС Москвы от 24.06.2015 завершено наблюдение по делу №А40-188568/14, должник 

признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство 
сроком на шесть месяцев. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иски в Арбитражный суд города Москвы к ООО 

«Энергогенерация»: 



103

1) О взыскании 293 841 642,25 руб. основного долга по договорам энергоснабжения за период 

с 01.01.2014 по 31.05.2014. Определением АС Москвы от 08.08.2014 исковое заявление принято к 

производству под номером дела №А40-120857/2014. Определением Арбитражного суда города 
Москвы от 20.11.2014 ответчику возвращен поданный встречный иск. Решением Арбитражного 

суда города Москвы от 27.11.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 08.12.2014 Ответчиком 

подана апелляционная жалоба на определение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2014. 

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2014 определение 
Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2014 оставлено без изменения, а/ж - без 
удовлетворения. Ответчиком подана к/ж в АС Московского округа на Определение АС Москвы от 
20.11.2014 и Постановление 9ААС от 25.12.2014. Постановлением АС Московского округа от 
20.04.2015 Определение АС Москвы от 20.11.2014 и Постановление 9ААС от 25.12.2014 оставлены 

без изменения, к/ж без удовлетворения. Ответчиком подана к/ж в ВС РФ на Определение АС 

Москвы от 20.11.2014. Определением ВС РФ от 02.07.2015 срок на подачу к/ж восстановлен, 

результат рассмотрения к/ж не опубликован. 26.12.2014 Ответчиком подана а/ж в 9ААС на 
решение АС Москвы от  27.11.2014. Постановлением 9ААС от 26.02.2015 решение АС Москвы от 
27.11.2014 оставлено без изменения, а/ж - без удовлетворения. Ответчиком подана к/ж в АС 

Московского округа на решение АС Москвы от 27.11.2014 и Постановление 9ААС от 26.02.2015. 

Постановлением АС Московского округа от 10.07.2015 решение АС Москвы от 27.11.2014 и 

Постановление 9ААС от 26.02.2015 оставлены без изменения.  

Истребуемая по настоящему делу №А40-120857/2014 сумма задолженности включена в 

состав суммы требования ПАО «Мосэнерго» в размере 473 812 788,70 руб. для включения в реестр 

требований кредиторов должника по делу №А40-188568/14 о введении в отношении ООО 

"Энергогенерация" наблюдения. Определением АС Москвы  от 06.05.2015 указанная сумма 
включена в реестр требований кредиторов. 

2) О взыскании 42 549 350,21 руб. основного долга по договорам энергоснабжения за период с 
01.06.2014 по 31.08.2014. Определением АС Москвы от 04.02.2015 исковое заявление принято к 

производству под номером дела №А40-12092/2015.Истребуемая по настоящему делу №А40-

12092/2015 сумма задолженности включена в состав суммы требования ПАО «Мосэнерго» в 

размере 473 812 788,70 руб. для включения в реестр требований кредиторов должника по делу 
№А40-188568/14 о введении в отношении ООО "Энергогенерация" наблюдения.  Определением АС 

Москвы от 19.05.2015 производство по делу в части взыскания долга прекращено по заявлению 

истца в связи с включением суммы долга в реестр требований кредиторов в рамках банкротного 
дела №А40-188568/14. Производство по делу в части взыскания процентов прекращено в связи с 
отказом истца от требований по взысканию процентов. Решением АС Москвы от 24.06.2015 

завершено наблюдение по делу №А40-188568/14, должник признан несостоятельным (банкротом), в 

отношении должника введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. 

 

ПАО «Мосэнерго» подало иски в Арбитражный суд города Москвы к ООО 

«Энергогенерация» о взыскании текущей задолженности по договорам энергоснабжения: 

1) О взыскании 253 691 376,38 руб. текущей задолженности за период с 01.12.2014 по 
31.03.2015. Определением АС Москвы от 20.05.2015 исковое заявление принято к производству под 
номером дела №А40-80717/15-75-642.  Решением АС Москвы от 24.08.2015 иск удовлетворен в 

полном объеме. 
2) О взыскании 47 155 369,97 руб. текущей задолженности за апрель 2015 г. Определением 

АС Москвы от 07.07.2015 исковое заявление принято к производству под номером дела №А40-

119564/15-12-689. Решением АС Москвы от 10.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
3) О взыскании 16 449 412,25 руб. текущей задолженности за май 2015 г.  Определением АС 

Москвы от 23.07.2015 иск принят к производству под номером дела №А40-132048/15-56-1060. 

Решением АС Москвы от 10.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 4) О взыскании 11 828 

332,56  руб. текущей задолженности за июнь 2015 г. Определением АС Москвы от 04.09.2015 иск 

принят к производству под номером дела №А40-161335/15-143-1307. Решением АС Москвы от 
02.12.2015 иск удовлетворен в полном объеме.  

5) О взыскании 10 357 754,70  руб. текущей задолженности за июль 2015 г. Определением 

АС Москвы от 18.09.2015 иск принят к производству под номером дела №А40-176273/15-181-1477. 

Решением АС Москвы от 07.12.2015 иск удовлетворен в полном объеме.  
6) О взыскании 25 641 019,91 руб. текущей задолженности за период с августа по сентябрь 

2015. Определением АС Москвы от 02.12.2015 иск принят к производству под номером дела №А40-

229285/15-51-1911. ПСЗ назначено на 03.02.2016. 

7) О взыскании 43 883 071,13 руб. текущей задолженности за октябрь 2015. Определением 

АС Москвы от 22.12.2015 иск принят к производству под номером дела №А40-245270/15-83-2054. 

ПСЗ назначено на 16.02.2016. 
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ООО «Энергогенерация» обратилось с иском в Арбитражный суд города Москвы к ПАО 

«Мосэнерго» о возмещении 36 921 148,76 руб. убытков. Определением Арбитражного суда города 
Москвы от 04.12.2014 иск принят к производству под номером дела №А40-191212/14-107-816.  ПАО 

"МОЭК" привлечено к участию в дела в качестве третьего лица. Судом принято уточнение 
размера исковых требований по иску до 26 399 532,89 руб. в порядке ст.49 АПК РФ. Решением АС 

Москвы от 20.07.2015 в удовлетворении иска отказано. Постановлением 9ААС от 01.10.2015 

решение АС Москвы от 20.07.2015 оставлено без изменения, а/ж истца - без удовлетворения. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось с иском в Арбитражный суд города Москвы к ответчикам 1. 

ЗАО "СК ДОНСТРОЙ", 2. ГУП г. Москвы ДЕЗ района "ХОРОШЕВСКИЙ, 3-е лицо ООО 

"ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПОДРЯДНОЕ СМУ №2" о взыскании 71 180 516,61 руб. стоимости 

бездоговорного потребления т/энергии. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
27.10.2014 иск принят к производству под номером дела №А40-168898/2014. К участию в деле в 

качестве третьего лица привлечено УФНС России по г. Москве (один из фактических 
потребителей тепловой энергии). Решением АС Москвы от 23.06.2015 в солидарном взыскании 

задолженности отказано, при этом в судебном акте отмечено об управлении МКД в спорный 

период силами ГУП ДЕЗ Хорошевского района.  
Подан самостоятельный иск к  ГБУ Жилищник Хорошевского района (правопреемник 

ГУП ДЕЗ Хорошевского района) о взыскании задолженности за бездоговорное потребление 
тепловой энергии и теплоносителя. Определением АС Москвы от 06.11.2015 иск принят к 

производству о взыскании 72 427 375,47 руб. задолженности за период с 01/12 по 10/14 под номером 

дела А40-206443/ 15-58-1353. Решением АС Москвы (резолютивная часть оглашена 15.01.2016) иск 

удовлетворен в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ПАО «Севкавказэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам 

купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 28 755 433,81 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2014 иск принят к производству дело №А40-

188734/2014-131-1366.  В связи с отказом ПАО «Мосэнерго» от суммы неустойки, сумма требований 

составила 28 341 645,79 руб. Решением АС Москвы от 23.03.2015 иск удовлетворен в полном 

объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" о взыскании задолженности и 

неустойки по регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке, в том 

числе переданной по договорам цессии: 

1) По делу №А40-191483/14-117-1427 сумма исковых требований составила 39 010 484,98 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.11.2014 иск принят к производству.  
Переход из ПСЗ в СЗ, Решением от 20.01.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 

9ААС от 14.04.2015 Решение АС Москвы от 20.01.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без 
удовлетворения. 

2) По делу №А40-216773/14-117-1622 сумма исковых требований составила 48 960 432,87 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.12.2014 иск принят к производству. 
Переход из ПСЗ в СЗ, Решением АС Москвы от 20.02.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
Постановлением 9ААС от 25.05.2015 Решение АС Москвы от 20.02.2015 оставлено без изменения, 

а/ж ответчика - без удовлетворения.  

3) По делу №А40-40855/15-138-318 сумма исковых требований составила 177 811 478,28 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 24.03.2015 иск принят к производству.  
Решением Арбитражного суда города Москвы от 26.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
Постановлением 9ААС от 29.10.2015 Решение АС Москвы от 26.06.2015 оставлено без изменения, 

а/ж ответчика - без удовлетворения.  

4) По делу №А40-55495/15-142-457 сумма исковых требований составила 73 790 092,03 руб. 
Определением Арбитражного суда города Москвы от 06.04.2015 иск принят к производству. 
Переход из ПСЗ в СЗ, Решением АС Москвы от 15.07.2015 иск удовлетворен в полном объеме.   

5) По делу №А40-55493/15-55-438 сумма исковых требований составила 44 883 870,58 руб. 
Определением АС Москвы от 31.03.2015 иск принят к производству. Переход из ПСЗ в СЗ, 

Решением АС Москвы от 14.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 
18.08.2015 Решение АС Москвы от 14.05.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без 
удовлетворения.  

6) По делу №А40-115814/15-129-771 сумма исковых требований составила 59 752 211,40 руб. 
Определением АС Москвы от 29.06.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
01.12.2015 иск удовлетворен в полном объеме.  
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7) По делу №А40-119571/15-137-288 сумма исковых требований составила 26 579 107,16 руб. 
Определением АС Москвы от 06.07.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
02.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 21.12.2015 Решение АС 

Москвы от 02.09.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения. 

8) По делу №А40-152434/15-181-1263 сумма исковых требований составила 41 808 052,23 

руб. Определением АС Москвы от 21.08.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
06.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 09.12.2015 Ответчиком подана а/ж. Определением 

9ААС от 21.12.2015 а/ж принята к производству, СЗ назначено на 02.02.2016. 9) По делу №А40-

169661/15-135-1405 сумма исковых требований составила 24 776 812,10 руб. Определением АС 

Москвы от 11.09.2015 иск принят к производству. Решением Арбитражного суда города Москвы от 
20.10.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 10.12.2015 Ответчиком подана а/ж. Определением 

9ААС от 23.12.2015 а/ж принята к производству, СЗ назначено на 27.01.2016. 

10) По делу №А40-181293/15-120-1362 сумма исковых требований составила  62 109 333,29 

руб. Определением АС Москвы 05.10.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
16.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 11.01.2016 Ответчиком подана а/ж. А/ж к 

производству 9ААС не принята.  
11) По делу №А40-227259/15-91-1621 сумма исковых требований составила 73 082 821,80 

руб.  Определением АС Москвы от 26.11.2015 иск принят к производству. СЗ назначено на 
01.03.2016. 

12) По делу №А40-234428/15-46-1920 сумма исковых требований составила 59 271 764,55 

руб. Определением АС Москвы от 10.12.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

(резолютивная часть оглашена 19.01.2016) иск удовлетворен в полном объёме.  
Министерство строительного комплекса Московской области обратилось в АС Москвы с 

иском к ПАО «Мосэнерго» о взыскании в пользу областного бюджета неосновательного 
обогащения в размере 251 180 150,00 руб., а также процентов за пользование чужими денежными 

средствами в размере 79 263 036,09 руб. Определением АС Москвы от 27.02.2015 иск принят к 

производству под номером дела №А40-23038/15-60-177 Решением АС Москвы (резолютивная часть 

оглашена 20.08.2015) в иске отказано в полном объеме. По состоянию на 25.01.2016 полный текст 
решения в полном объеме  судом не изготовлен. 

 

ПАО «Мосэнерго» предъявило в Арбитражный суд города Москвы иски к ГБУ 

"Жилищник Пресненского района" о взыскании задолженности за поставленную т/эн и процентов 

по ст.395 ГК РФ:  

1) Дело №А40-5092/15. Определением АС Москвы от 03.02.2015 иск о взыскании 26 655 976, 

75 руб. задолженности по договорам и процентов принят к производству. К участию в деле в 

качестве 3-го лица привлечена Префектура ЦАО г. Москвы. Из дела №А40-5092/15 выделено 16 

дел (по количеству договоров) в отдельные производства (дела №№А40-56136/15, А40-56108/15, 

А40-56119/15, А40-56099/15, А40-56127/15, А40-56097/15, А40-56101/15, А40-56102/15, А40-56132/15, 

А40-56095/15, А40-56125/15, А40-56129/15, А40-56105/15, А40-56138/15, А40-56122/15, А40-56134/15). 

Решениями АС Москвы от 08.06.2015 требования по всем выделенным делам удовлетворены в 

полном объеме.  Постановлениями 9ААС решения АС Москвы по выделенным делам оставлены 

без изменения, а/ж ответчика - без удовлетворения.2) Дело №А40-5093/15-169-39. Определением АС 

Москвы от 23.01.2015 иск о взыскании 13 308 264,23 руб. задолженности по договорам и процентов 

принят к производству. К участию в деле в качестве 3-го лица привлечена Префектура ЦАО г. 
Москвы. К участию в деле  привлечено ГКУ ГУИС Пресненского района. Решением АС Москвы 

от 14.09.2015 (резолютивная часть оглашена 27.07.2015) иск удовлетворен в полном объеме.  
3) Дело №А40-4867/15-177-39. Определением АС Москвы от 23.01.2015 иск о взыскании 

задолженности по оплате 9 914 978,54 руб. бездоговорного потребления т/энергии принят к 

производству. К участию в деле в качестве 3-го лица привлечено ГКУ «ИС Пресненского района». 

Решением АС Москвы от 03.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме.  
4) Дело №А40-55616/15-133-383. Определением АС Москвы от 31.03.2015 иск о взыскании 

13 445 206,66 руб. задолженности по договорам и процентов принят к производству. Решением АС 

Москвы от 14.07.2015 иск удовлетворен в полном объеме с учетом уточнения цены иска в порядке 
ст.49 АПК РФ до 13 055 306,87 руб. (уменьшен долг в связи с частичной оплатой, увеличены 

проценты в связи с увеличением продолжительности просрочки). Постановлением 9ААС от 
20.10.2015 решение АС Москвы от 14.07.2015 оставлено без изменения, а/ж ответчика - без 
удовлетворения. 

В ПАО "Мосэнерго" поступило обращение ГБУ "Жилищник Пресненского района" с 
просьбой о заключении мировых соглашений по делам о рассрочке уплаты долга. Согласованные 
и подписанные мировые соглашения 18.01.2016 поданы в АС Москвы с ходатайством об их 
утверждении. 
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ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к Департаменту 
городского имущества города Москвы с иском  о признании права собственности на объекты НИ: 

1) Линейные сооружения, расположенные по адресу: г. Москва, проезд Проектируемый 

№813, вл. 3. Определением Арбитражного суда города Москвы от 25.11.2014 иск принят к 

производству за номером дела №40-179196/2014. По ходатайству Истца ответчик Префектура 
ЮВАО г. Москвы заменен на Департамент городского имущества города Москвы, к участию в 

деле в качестве третьего лица без самостоятельных требований привлечена Префектура ЮВАО г. 
Москвы. Решением АС Москвы от 12.02.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

2) Здание трансформаторов и насосной, расположенные по адресу: г. Москва, проезд 
Проектируемый №813, д.3, стр.1, стр.2. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
01.04.2015 иск принят к производству за номером дела №А40-51709/2015. Решением АС Москвы от 
14.09.2015 (резолютивная часть оглашена 10.07.2015) исковые требования о признании права 
собственности на объекты недвижимости удовлетворены, в удовлетворении исковых требований 

об обязании произвести государственную регистрацию отказано. 16.10.2015 Департаментом 

городского имущества города Москвы подана апелляционная жалоба. Определением 9ААС от 
28.10.2015 а/ж принята к производству, СЗ отложено на 02.02.2016. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы к ТУ Росимущества в 

городе Москве с иском о признании права собственности на объекты НИ: 

1) Здание мастерской электромеханического цеха с пристройкой, здание склада готовой 

продукции, расположенные по адресу: г. Москва, Старокаширское шоссе, д.4а, стр.4; г. Москва, 
Старокаширское шоссе, д.4а, стр.14. Определением Арбитражного суда города Москвы от 
29.12.2014 иск принят к производству за номером дела №А40-217448/2014. По ходатайству Истца к 

участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора привлечено ФГБУ «ФКП Росреестра». Истцом заявлено ходатайство 
об уточнении исковых требований.  Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2015 в 

удовлетворении иска отказано.  ПАО «Мосэнерго» подана а/ж. Постановлением 9ААС от 14.09.2015 

решение АС Москвы от 21.05.2015 отменено, принят новый судебный акт о признании права 
собственности Мосэнерго на соответствующие спорные объекты недвижимости. 07.10.2015 ТУ 

Росимущества в городе Москве подана к/ж. Определением АС Московского округа от 21.10.2015 

к/ж принята к производству. Постановлением АС Московского округа от 18.12.2015 

Постановление 9ААС от 14.09.2015 оставлено без изменения, к/ж Ответчика без удовлетворения. 

2) Линейное сооружение - железнодорожная ветка, расположенная по адресу: г. Москва, 
Старокаширское шоссе, д.4А. Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.01.2015 иск 

принят к производству за номером дела №А40-3000/2015. К участию в деле в качестве третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены ОАО 

"РЖД", ДГИГМ, Управление Росреестра по Москве. По инициативе суда привлечено к участию в 

деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета 
спора – ОАО "ЗАВОД РЭТО", ФГБУ "ФКП РОСРЕЕСТРА". Решением АС Москвы от 16.07.2015 

иск удовлетворен в полном объеме. Постановлением 9ААС от 19.10.2015 Решение АС Москвы от 
16.07.2015 оставлено в силе, а/ж без удовлетворения. 21.12.2015 ОАО "РЖД" подана к/ж. 

Определением АС Московского округа от 24.12.2015 СЗ по рассмотрению к/ж назначено на 
01.02.2016. 

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО «Нурэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам купли-

продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 52 804 307,65 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2015 иск принят к производству за номером дела 
№А40-56327/15-22-376.  Решением АС Москвы от 18.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ПАО «Севкавказэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по регулируемым договорам 

купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке в размере 65 174 740,61 руб. Определением 

Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2015 иск принят к производству за номером дела 
№А40-57253/15-97-398.  Решением АС Москвы от 01.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в АС Москвы с исковым заявлением к ГБУ г. Москвы "Жилищник 

района Замоскворечье" о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения и процентов по 
ст.395 ГК РФ в размере 18 670 625,16 руб. Определением АС Москвы от 24.04.2015 иск принят к 

производству за номером дела №А40-74084/15-40-586.  К участию в деле в качестве третьих лиц 

привлечена Префектура ЦАО и ГБУ МФЦ.  В ПАО "Мосэнерго" поступило обращение ответчика 
с просьбой о заключении мирового соглашения по делу о рассрочке уплаты долга. Мировое 
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соглашение подписано обеими сторонами, планируется его предъявление для утверждения в 

Арбитражный суд города Москвы в судебном заседании, назначенном на 03.02.2016. 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Третейский суд при ОАО «Газпром» с исковым 

заявлением к ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» о взыскании неосновательного обогащения в связи с 
передачей несуществующего обязательства по договору финансирования по уступку денежного 
требования в размере 46 057 198,32 руб. Определением Третейский суд при ОАО «Газпром» от 
14.04.2015 иск принят к производству за номером дела №15/38.  Решением Третейский суд при 

ОАО «Газпром» от 04.08.2015 иск удовлетворен в полном объеме. В отношении ОАО «Е4-

Центрэнергомонтаж» определением АС Москвы по делу №А40-1876/15 введена процедура 
наблюдения. Мосэнерго направлено заявление о включении в реестр требований кредиторов. СЗ 

отложено на 27.01.2016 в связи с истребованием материалов третейского разбирательства в 

Третейском суде при ПАО Газпром.  

 

Конкурсный управляющий ОАО "Нижноватомэнергосбыт" в рамках дела №А40-

121454/12-24-202 Б о банкротстве должника -  ОАО "Нижноватомэнергосбыт" подал иск в 

Арбитражный суд города Москвы к ПАО «Мосэнерго» о признании сделки, выразившейся в 

передаче векселей ПАО «Мосэнерго» на сумму 71 698 687,37 руб. (в счет исполнения решения 

третейского суда), недействительной и применении последствий ее недействительности. 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2015 конкурсному управляющему было 
отказано в удовлетворении заявленных требований. 

 

Конкурсный управляющий ОАО "Тверьэнергосбыт" в рамках дела №А66-5572/2013  о 
банкротстве должника -  ОАО "Тверьэнергосбыт" подал иск в Арбитражный суд Тверской 

области к ПАО «Мосэнерго» о признании 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), 

недействительной и применении последствий ее недействительности. Определением 

Арбитражного суда Тверской области от 04.12.2015 конкурсному управляющему отказано в 

удовлетворении заявленных требований.  

 

Конкурсный управляющий ОАО "Смоленскэнергосбыт" в рамках дела №А62-5416/2013 о 
банкротстве должника -  ОАО " Смоленскэнергосбыт " подал иск в Арбитражный суд Смоленской  

области к ПАО «Мосэнерго» о признании сделки, выразившейся в перечислении на расчетный 

счет ПАО «Мосэнерго» денежных средств в размере 81 343 878,61 руб. (в счет погашения 

задолженности по договорам купли-продажи электрической энергии и мощности), 

недействительной и применении последствий ее недействительности. Судебное заседание отложено 

на 28.01.2016.   

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

АО «РЭУ» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель на сумму 
320 655 848,82 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2015 исковое 
заявление принято к производству под номером №А40-198992/15-110-1659. СЗ назначено на 
15.03.2016.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО «Славянка» о взыскании задолженности за тепловую энергию, теплоноситель и пени на 

сумму 12 905 881,32 руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 30.10.2015 исковое 
заявление принято к производству под номером №А40- 203291/15-98-1702. СЗ назначено на 
18.02.2016.  

 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми 

заявлениями к ПАО «Севкавказэнерго» о взыскании задолженности и неустойки по 
регулируемым договорам купли-продажи э/э и мощности на оптовом рынке: 

1) По делу  №А40-176269/15-158-1490 сумма исковых требований составила 19 733 663,46 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.10.2015 иск принят к производству. 
Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

2) По делу №А40-234425/15-116-1786 сумма исковых требований составила 48 759 717,36 

руб. Определением Арбитражного суда города Москвы от 13.01.2016 иск принят к производству, 
ПСЗ назначено на 25.03.2016. 

3) По делу №А40-161346/15-156-1339 сумма исковых требований составила 18 667 316,35  

руб.   Определением АС Москвы от 31.08.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы 

от 17.11.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
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4) По делу №А40-204757/15-54-1413 сумма исковых требований составила 18 922 985,88 руб. 
Определением АС Москвы от 30.10.2015 иск принят к производству. Решением АС Москвы от 
24.12.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 
 

ПАО «Мосэнерго» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ОАО ДЕЗ Обручевского района о взыскании задолженности по договорам теплоснабжения и 

процентов по ст.395 ГК РФ в размере 29 963 663,37 руб. Определением Арбитражного суда города 

Москвы от 30.11.2015 иск принят к производству за номером дела №А40-229106/15-27-1942, ПСЗ 

назначено на 08.02.2016. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 39 749 359 700 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 39 749 359 700 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

В соответствиис п. 7.1 ст. 7 Устава ПАО «Мосэнерго» уставный капитал Общества, 

составляющий 39 749 359 700 (Тридцать девять миллиардов семьсот сорок девять миллионов 

триста пятьдесят девять тысяч семьсот) рублей, разделен на 39 749 359 700 (Тридцать девять 

миллиардов семьсот сорок девять миллионов триста пятьдесят девять тысяч семьсот) 

обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая. Величина 

уставного капитала ПАО «Мосэнерго» соответствует величине, установленной Уставом 

Общества. 

Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 

удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении указанных акций российского эмитента) 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 1.37 

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall street, 

New York, New York 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): 

эмитент имеет спонсируемую программу АДР I-го уровня, которая  учреждена и 

поддерживается в соответствии с правилом 144-А и регулированием «S».  

Соотношение АДР к обыкновенным акциям эмитента составляет 1:50 
 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной 

власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 

организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами 

Российской Федерации: 

на момент оформления программы АДР разрешение  не требовалось 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 
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акций эмитента) (если такое обращение существует): 

Внебиржевой рынок Европы и США, торговая система в Нью-Йорке «Pink OTC Markets», в 

Лондоне «SEAQ International», Франкфуртская фондовая биржа 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

В рамках реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» 9 июля 2008 года была открыта программа 

глобальных депозитарных расписок на акции эмитента в соответствии с правилом 144-А и 

регулированием S. Банком – депозитарием выступил The Bank of New York Mellon. 

Соотношение ГДР к акциям эмитента: 1 ГДР = 50 акций.  

24 июня 2008 года было получено разрешение ФСФР России на обращение до 20% обыкновенных 

именных акций эмитента за пределами Российской Федерации. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Центральный ремонтно-механический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦРМЗ» 

Место нахождения 

109428 Россия, г. Москва, Рязанский проспект 10 

ИНН: 7721678652 

ОГРН: 1097746740740 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7729698690 

ОГРН: 5117746022257 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.61% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Энергоинвест-МЭ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Энергоинвест-МЭ» 

Место нахождения 
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113054 Россия, Москва, пр. Кожуховский 2-й 29 корп. 2 стр. 18 

ИНН: 7705011886 

ОГРН: 1027700495350 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 

Ступино» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭЦ-17 Ступино» 

Место нахождения 

142800 Россия, Московская область, г. Ступино, Фрунзе, владение 19. 

ИНН: 5045051163 

ОГРН: 1125045000673 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭС-3 

Электрогорск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГРЭС-3 Электрогорск» 

Место нахождения 

142530 Россия, Московская область, г. Электрогорск, Ленина 1 

ИНН: 5035042434 

ОГРН: 1125035000760 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-

Инвестпроект» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОГК-Инвестпроект» 

Место нахождения 

119526 Россия, Москва, Проспект Вернадского 101 корп. 3 

ИНН: 7729664041 

ОГРН: 1107746757491 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 45% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗЭКС-

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» 

Место нахождения 

143421 Россия, Московская область, Красногорский район, 26 км. Автодороги «Балтия» 

комплекс ООО «ВегаЛайн»  стр.  3 

ИНН: 6626013286 
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ОГРН: 1026601606954 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33.3% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Новая 

Москва» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Новая Москва» 

Место нахождения 

119619 Россия, г. Москва, Терешково 3 

ИНН: 5034043820 

ОГРН: 1125034001058 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 

Электросталь» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТЭЦ-29 Электросталь» 

Место нахождения 

144004 Россия, Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков  стр. 2 

ИНН: 5053031869 

ОГРН: 1125053001897 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инженерно-технический центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИТЦ» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7729730600 

ОГРН: 1137746044798 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15.2% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 39 749 359 700 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 16 477 961 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 140 229 451 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

27.04.1993 1-01-00085-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 В соответствии с Уставом ОАО «Мосэнерго» акционеры – владельцы обыкновенных акций 

Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Уставом; 

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества 

в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами и Уставом;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 

акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного 

капитала Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок 

деятельности Общества аудитором Общества. 

Права акционера – владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и 

иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой 

конвертации: привилегированных акций нет. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 17.06.2003 № 03-1132/р осуществлено 

объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг Общества, в результате 

которого аннулированы присвоенные ранее государственные регистрационные номера, выпускам 

акций Общества был присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00085-А от 17.06.2003 

Сведения о регистрационных номерах выпусков до объединения: 

 

 

I выпуск:  

Дата регистрации: 27.04.1993 

Регистрационный номер: 73-1-«П»-1074 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
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II выпуск:  

Дата регистрации: 10.06.1994 

Регистрационный номер: 73-1-3242 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 

 

III выпуск:  

Дата регистрации: 27.04.1998 

Регистрационный номер: 1-03-00085-А 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 

IV выпуск: 

Дата регистрации: 31.05.1999 

Регистрационный номер: 1-04-00085-А 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 

Объединение выпусков: 

Дата регистрации: 17.06.2003 

Регистрационный номер: 1-01-00085-А 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 

 

 

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 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2010 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 06.05.2010 

Дата составления протокола: 18.06.2010 

Номер протокола: № 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.012623 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

500 001 677 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

491 794 483 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.1 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.4 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

в течение 180 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма. 
 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

В связи с истечением срока выплаты дивидендов по результатам деятельности эмитента за 

2009 год в соответствии с п. 5 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» выплата указанных дивидендов с 13.12.2013 прекращена. Дивиденды в 

сумме  8 207 194 руб. востребованы не были. 

 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.06.2011 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 12.05.2011 

Дата составления протокола: 24.06.2011 
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Номер протокола: № 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.02 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

792 182 605 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

780 637 419 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 10.4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.5 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма. 

 
 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

В связи с истечением срока выплаты дивидендов по результатам деятельности эмитента за 

2010 год в соответствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Ф3 « Об 

акционерных обществах» выплата указанных дивидендов с 25.06.2014 прекращена. Дивиденды в 

сумме 11 545 186 руб. востребованы не были. 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2012 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 12.05.2012 

Дата составления протокола: 22.06.2012 

Номер протокола: № 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.03 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 188 273 907 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 172 441 298 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 11.4 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.7 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
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в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма. 

 
 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

В связи с истечением срока выплаты дивидендов по результатам деятельности эмитента за 

2011 год в соответствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-Ф3 « Об 

акционерных обществах» выплата указанных дивидендов с 20.06.2015 прекращена. Дивиденды в 

сумме 15 832 609 руб. востребованы не были. 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2013 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 23.04.2013 

Дата составления протокола: 07.06.2013 

Номер протокола: № 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.03 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 188 273 907 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 174 602 884 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 15.3 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 98.8 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма. 

 

По состоянию на  31.12.2015 дивиденды в сумме  13 671 023  руб. не востребованы лицами, 

имеющими право получения дивидендов по итогам деятельности эмитента за 2012 год. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 
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Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 04.06.2014 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 16.06.2014 

Дата составления протокола: 09.06.2014 

Номер протокола: №1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.04 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

1 584 365 210 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 576 598 276 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.7 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.5 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, до 30.06.2014, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 

21.07.2014 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма. 

 

По состоянию на 31.12.2015 дивиденды в сумме 7 766 934 руб. не востребованы лицами, 

имеющими право получения дивидендов по итогам деятельности эмитента за 2013 год. 

 

 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 10.06.2015 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов: 24.06.2015 

Дата составления протокола: 15.06.2015 

Номер протокола: №2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.01 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

396 091 303 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

393 981 343 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.2 



119

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 99.5 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, - не позднее 08.07.2015, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам – не позднее 29.07.2015 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежная форма. 

 

По состоянию на 31.12.2015 дивиденды в сумме 2 109 960 руб. не востребованы лицами, 

имеющими право получения по итогам деятельности эмитента за 2014 год. 

 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00085-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 26.01.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 13.04.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Количество ценных бумаг, подлежавших размещению:  5 000 000 штук 

Количество размещенных ценных бумаг: 5 000 000 штук 

Выплаты купонного дохода по облигациям серии 02: 

 

Номер 

купонного 

платежа 

Период, за 

который 

осуществлялась 

выплата 

Дата платежа Процентная 

ставка 

Сумма на 1 

облигацию, 

руб. 

Общая сумма 

выплат, руб. 

Форма 

выплаты 

1 02.03.06-31.08.06 31 августа  

2006 

7,65% 38,15 190 750 000 Денежные 

средства 

2 31.08.06-01.03.07 1 марта  

2007 

7,65% 38,15 190 750 000 Денежные 

средства 

3 01.03.07-30.08.07 30 августа  

2007 

7,65% 38,15 190 750 000 Денежные 

средства 

4 30.08.07-28.02.08 28 февраля  

2008 

7,65% 38,15 190 750 000 Денежные 

средства 

досрочное погашение части 

облигаций* 

6 июня  

2008 

*** 218 602 733,52 Денежные 

средства 
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Номер 

купонного 

платежа 

Период, за 

который 

осуществлялась 

выплата 

Дата платежа Процентная 

ставка 

Сумма на 1 

облигацию, 

руб. 

Общая сумма 

выплат, руб. 

Форма 

выплаты 

5 28.02.08-28.08.08 28 августа  

2008 

7,65% 38,15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

6 28.08.08-26.02.09 26 февраля  

2009 

7,65% 38,15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

7 26.02.08-27.08.09 27 августа  

2009 

7,65% 38.15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

8 27.08.09-25.02.10 25 февраля  

2010 

7,65% 38.15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

9 25.02.10-26.08.10 26 августа  

2010 

7,65% 38.15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

10 26.08.10-24.02.11 24 февраля  

2011 

7,65% 38.15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

11 24.02.11-25.08.11 25 августа  

2011 

7,65% 38.15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

12 25.08.11-24.02.12 24 февраля  

2012 

7,65% 38.15 182 468 169,10 Денежные 

средства 

досрочное погашение части 

облигаций** 

27 февраля  

2012 

*** 4 311 995 

267,31 

Денежные 

средства 

13 24.02.12-23.08.12 23 августа  

2012 

1% 4.99 2 352 251,07 Денежные 

средства 

14 23.08.12-21.02.13 21 февраля  

2013 

1% 4.99 2 352 251,07 Денежные 

средства 

досрочное погашение части 

облигаций** 

25 февраля  

2013 

*** 366 431 491,80 Денежные 

средства 

15 21.02.13-23.08.13 23 августа  

2013 

8,25% 41,14 4 331 671,74 Денежные 

средства 

16 24.08.14-20.02.14 20 февраля  

2014 

8,25% 41,14 4 326 382,74 Денежные 

средства 

17 21.02.14-21.08.14 21 августа  

2014 

8,25% 41,14 4 326 489,74 Денежные 

средства 

18 21.08.14-18.02.15 19 февраля  

2015 

8,25% 41,14 4 322 013,74 Денежные 

средства 

19 19.02.15-19.08.15 20 августа  

2015 

8,25% 41,14 4 327 719,74 Денежные 

средства 

* Досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами - владельцами облигаций 

ОАО «Мосэнерго», поступивших в Общество в результате принятия внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО 

«Мосэнерго Холдинг». 

** В соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг 

***  Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и 

накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг – 

облигаций серии 02. 

Все выплаты  были произведены своевременно. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01, размещаемые путем открытой подписки, с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций 
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Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00085-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 26.01.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 31.10.2006 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Количество ценных бумаг, подлежавших размещению:  5 000 000 штук 

Количество размещенных ценных бумаг: 5 000 000 штук 

Выплаты купонного дохода по облигациям серии 01: 
 

Номер 

купонного 

платежа 

Период, за 

который 

осуществлялась 

выплата 

Дата платежа Процентная 

ставка 

Сумма на 1 

облигацию, 

руб. 

Общая сумма 

выплат, руб. 

Форма 

выплаты 

1 19.09.06-20.03.07 20 марта  

2007 

7,54% 37,60 188 000 000 Денежные 

средства 

2 20.03.07-18.09.07 18 сентября 

2007 

7,54% 37,60 188 000 000 Денежные 

средства 

3 18.09.07 -18.03.07 18 марта  

2008 

7,54 % 37,60 188 000 000 Денежные 

средства 

досрочное погашение части 

облигаций* 

6 июня  

2008  

** 371 774 908,61 Денежные 

средства 

4 18.03.07 -16.09.08 16 сентября 

 2008 

7,54 % 37,60 174 062 770,4 Денежные 

средства 

5 16.09.08-17.03.09 17 марта  

2009 

7,54 % 
37,60 

174 062 770,4 Денежные 

средства 

6 17.03.09.-15.09.09 15сентября 

2009 

7,54 % 
37,60 

174 062 770,4 Денежные 

средства 

7 15.09.09.-16.03.10 16 марта  

2010 

12,50 % 
62,33 

288 546 076,57 Денежные 

средства 

8 16.03.10-14.09.10 14 сентября  

2010 

12,50 % 
62,33 

288 546 076,57 Денежные 

средства 

9 14.09.10-15.03.11 15 марта  

2011 

12,50 % 
62,33 

288 546 076,57 Денежные 

средства 

10 15.03.11-13.09.11 13 сентября 

2011 

12,50 % 
62,33 

288 546 076,57 Денежные 

средства 

Погашение номинальной  

стоимости облигаций 

13 сентября 

2011 

- - 4 629 329 000 Денежные 

средства 

* Досрочное погашение облигаций, предъявленных кредиторами - владельцами облигаций 

ОАО «Мосэнерго», поступивших в Общество в результате принятия внеочередным общим собранием 

акционеров ОАО «Мосэнерго» решения о реорганизации в форме присоединения к нему ОАО 

«Мосэнерго Холдинг». 

** Погашение облигаций производилось по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и 

накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг – 

облигаций серии 01. 

Все выплаты  были произведены своевременно. 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-2 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02 (далее по тексту – «Биржевые 

облигации»). 

Идентификационный номер выпуска: 4BO2-02-00085-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 01.12.2008 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ФСФР России 

 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Количество ценных бумаг, подлежавших размещению:  2 000 000 штук 

Количество размещенных ценных бумаг: 2 000 000 штук 

 

Выплаты купонного дохода по облигациям серии БО-02: 

 
Номер 

купонного 

платежа 

Период, за 

который 

осуществлялась 

выплата 

Дата платежа Процентная 

ставка 

Сумма на 1 

облигацию, 

руб. 

Общая сумма 

выплат, руб. 

Форма 

выплаты 

1 27.08.09-25.02.10 25 февраля 

2010 

11,45% 57,09 114 180 000 Денежные 

средства 

2 25.02.10 -26.08.10 26 августа  

2010 

11,45% 57,09 114 180 000 Денежные 

средства 

Погашение номинальной  

стоимости облигаций 

  

26 августа  

2010 

- - 2 000 000 000 Денежные 

средства 

 

Все выплаты  были произведены своевременно. 

 

 

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 03 

документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением, серии 03, с возможностью досрочного погашения по требованию 

их владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-00085-А 

Дата государственной регистрации выпуска: 12.12.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 22.12.2009 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Количество ценных бумаг, подлежавших размещению:  5 000 000 штук 

Количество размещенных ценных бумаг: 5 000 000 штук 
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Выплаты купонного дохода по облигациям серии 03: 

Номер 

купонного 

платежа 

Период, за 

который 

осуществлялась 

выплата 

Дата платежа Процентная 

ставка 

Сумма на 1 

облигацию, 

руб. 

Общая сумма 

выплат, руб. 

Форма 

выплаты 

1 04.12.09-04.06.10 04 июня  

2010 

10,25% 51,11 255 550 000 Денежные 

средства 

2 04.06.10-03.12.10 03 декабря 

2010 

10,25% 51,11 255 550 000 Денежные 

средства 

3 03.12.10-03.06.11 03 июня  

2011 

10,25% 51,11 255 550 000 Денежные 

средства 

4 03.06.11-02.12.11 02 декабря 

2011 

10,25% 51,11 255 550 000 Денежные 

средства 

5 02.12.11-01.06.12 01 июня  

2012 

10,25% 51,11 255 550 000 Денежные 

средства 

6 01.06.12-30.11.12 30 ноября  

2012 

10,25% 51,11 255 550 000 Денежные 

средства 

Погашение номинальной  

стоимости облигаций* 

  

6 декабря  

2012 

- - 541 775 632, 86 Денежные 

средства 

 

7 30.11.12 -31.05.13 31 мая 

2013 

8,70% 43,38 216 900 000 Денежные 

средства 

8 31.05.12-29.11.13 29 ноября 2013 8,70% 43,38 216 900 000 Денежные 

средства 

9 29.11.13-30.05.14 30 мая 2014  8,70% 43,38 216 900 000 Денежные 

средства 

10 31.05.14-28.11.14 28 ноября 2014 8,70% 43,38 216 900 000 Денежные 

средства 

Погашение номинальной  

стоимости облигаций 

 

28 ноября 2014 - - 5 000 000 000 Денежные 

средства 

 

* 06.12.2012 было осуществлено приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами в 

соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. К выкупу в 

Общество были предъявлены 541002 (пятьсот сорок одна тысяча две) штуки облигаций серии 03. 

Выкуп облигаций производился по цене, равной сумме номинальной стоимости облигации и 

накопленного купонного дохода по облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 

досрочному погашению облигаций в порядке, установленном п.15 Решения о выпуске ценных бумаг – 

облигации серии 03. Выкупленные таким образом облигации серии 03 были заново размещены на 

рынке 06.12.2012 по цене, составившей 100,5% от номинала. 

 

 

 

 

8.8. Иные сведения 

В связи с реорганизацией в форме присоединения с 03.11.2010 изменены реквизиты депозитария, который 

осуществляет учет прав по облигациям серии 01, серии 02, серии 03.  

До реорганизации 

Полное наименование на русском языке 
Закрытое акционерное общество «Национальный 

депозитарный центр» 

Сокращенное наименование на русском языке ЗАО НДЦ 

После реорганизации 

Полное наименование на русском языке 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» 

Сокращенное наименование на русском языке НКО ЗАО НРД 
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета. 
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    ,   ,     ,    
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(    )

       . 

     .      

    .        

     .       

           .  

 ,       ,   

        ,   

   . 

( )    

  –   ,    ,      , 
 ,   ,            

  .  

      ,       

    ,      . 

(i)   

   ,      ,   

,      ,   .  

     . 

      ,    ,   

  ,    - ,  ,  

          « »,   

. 

             

,         . 

(ii)   

    ,  ,     ,    

  (      ),    

   (      ).     

    ,         

       .       

,          ,   

 –    –         

    . 

      .      

        ,    

     .        

         .  

( )   

 ,    ,     

  ,          

( )        ,   

       . 

   ,       .  

            

,   ,         

 . 

       ,  ,    

,   ,      .    

    ( ) ;       

          . 

     ,    . 
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(    )

30  
2015

  31  
2014

  (  15)             (49 793)             (49 139)

     (  9)               12 976                 9 677 

Ч              (36 817)             (39 462)

,             (242 547)           (241 167)

           (279 364)           (280 629)

   13,18% 14,06%

(i)    

           

 : 

•    «   /EBITDA»; 

•    «EBITDA /  »; 

•      . 

         (  15).  

    . 

(ii)   

       ,   

     : 

•       1 000        

; 

•     ,    ,    

     ,     ; 

•         ,   

 . 

 30  2015         . 

 5.          

  ,      ,      

   ,         

   -  ,    .  

           

   ,      . 

             . 

    ,        

   .         

  .       ,   

     ,    .   

    ,       

 ,    .  

       30  2015   31  2014   

: 

     ,    

       ,  30  2015   30  2014

,           30  2015   31 

2014 ,  .  « »     

« »       .   

          

. 

( )         

          . 
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(    )

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
                 4 327                 3 712               28 952               24 792 

                   365                    307                 1 237                 1 056 

                    838                    501                 3 590                 1 451 

                5 530                 4 520               33 779               27 299 

  
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
   ,                        -                   1 352                      -                   1 352 

                     -                   1 352                      -                   1 352 

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
                (3 344)               (5 044)             (37 595)             (38 133)

                  (280)                  (310)               (4 314)               (4 533)

                   (773)                  (482)               (1 746)               (1 063)

                   (156)                  (148)                  (446)                  (398)

                         (42)                    (17)                  (238)                    (40)

                     (53)                    (57)                  (161)                  (168)

                     (72)                    (48)                  (179)                  (148)

                    (21)                      -                    (114)                      -   

                       (41)                    (38)                  (115)                    (93)

,                       (52)                    (98)                  (122)                  (185)

                     (67)                    (75)                  (158)                  (166)

              (4 901)               (6 317)             (45 188)             (44 927)

   
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
                      70                      66                    256                      86 

                    (29)                    (19)                    (73)                    (71)

Ч                         41                      47                    183                      15 

, 30 2015 ,
« », « », 66 .
190 . ( , 30 2014 : 66 .
205 .  ).

, 30 2015 ,
« », « », 43 .

177 . ( , 30 2014 : 39 . 54 .
).

, 30 2015 ,
« » 0 . ( , 30 2014

: 0 .   14 . ).
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(    )

  
 
 

 
 

30  2015   31  2014
                    5 261                    220 

                   723                    478 

                  23 118               26 427 

                      533                 1 667 

               29 635               28 792 

                (10 157)             (13 554)

 (10 157)            (13 554)            

 
 

   
, 
 

 
 

   
, 
 

   
 

   
 30  

2015

30  
2014

30  
2015

  31  
2014

                      -                        -   1 264               1 700               

                    615                    500 515                  -                   

                    615                    500                 1 779                 1 700 

( )     

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
                      (20)                    (30)                    (67)                  (128)

                          (2)                      (3)                    (10)                    (11)

                      (7)                      -                      (14)                      (7)

                   (29)                    (33)                    (91)                  (146)

( )
,        : 

« » ,
 30  2015 ,  14 .   44 . , .

   30  2015          « », 
     « »,  19 909 .  (31  2014 : 23 

760 . ).           30  2015  

  31  2014, . 

   30  2015         

« »,       « »,  493 .  (31 

 2014 : 1 595 . ). 

    30  2015    31  2014       

« »,      « ».  

   30  2015          

« »,  « »   «   »,    

  « »,  6 472 . , 1 643 .   0 .   (31 

 2014 : 8 711 . , 2 909 .   1 292 . , ). 

  2014-2015 .       « ».   

           ,   

  - ,   6 268 . .    

         . 
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(    )

  
 
 

 
 

30  2015   31  2014
                          1                      -   

                       1                      -   

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
              14 603               15 255               53 023               54 929 

                     534                    785                 6 643                 6 171 

                    441                      70                 1 030                    209 

              15 578               16 110               60 696               61 309 

  
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
   ,                        43                      -                        43                      -   

                     43                      -                        43                      -   

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015

              (1 572)               (1 623)               (5 296)               (5 893)

                 (389)                  (346)               (1 116)               (1 041)

                 (308)                  (288)                  (900)                  (844)

                 (178)                  (126)                  (682)                  (405)

                 (100)                    (96)                  (295)                  (290)

                   (95)                      -                    (209)                      -   

                     (9)                    (10)                    (59)                    (78)

                     (9)                      (9)                    (28)                    (27)

                     (4)                      (7)                    (20)                    (24)

                     (7)                      (7)                    (22)                    (22)

                     (1)                      (1)                    (12)                    (12)

                   (39)                  (128)                    (84)                  (171)

              (2 711)               (2 641)               (8 723)               (8 807)

   
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015
                      87                    126                    478                    443 

                  (681)                  (681)               (2 020)               (1 512)

Ч                     (594)                  (555)               (1 542)               (1 069)

  

    

 
 

     
 

 
 

   
  

 
 

    

( )    ,   

,  ,              

 ,        5 (a). 

          ,
   .  
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(    )

  
 
 

 
 

30  2015   31  2014
                           4                 6 315 

                1 281                 2 221 

                    7 667                 9 784 

              10 487                 9 025 

                          2                      -   

                     523                    558 

               19 964               27 903 

                  (1 304)               (1 068)

               (1 304)               (1 068)

      ( ) (  32).

 
 

   
, 
 

 
 

   
, 
 

   
 

   
 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2015

                      -                 25 450               31 750               31 750 

                      -                 25 450               31 750               31 750 
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(    )

 6.      

  
     

            94 622               91 036                 9 310                 6 226               72 572             273 766 

              2 748                 1 335                      22                      48               16 240               20 393 

                  (40)                    (71)                      (6)                    (51)                    (11)                  (179)

              5 788                 1 980                    135                 2 775             (10 678)                      -   

                (300)                    (84)               (3 639)                    (63)                  (105)               (4 191)

          102 818               94 196                 5 822                 8 935               78 018             289 789 

          113 126             113 314                 3 124               11 039               53 741             294 344 

             (3 284)                 4 509                      20               (1 245)                      -                        -   

              1 357                    721                        5                      61               10 850               12 994 

                  (59)                    (51)                      (6)                    (15)                    (61)                  (192)

              9 420               10 301                    426                 3 099             (23 246)                      -   

                (747)                      45                    105                      (5)                    642                      40 

          119 813             128 839                 3 674               12 934               41 926             307 186 

  (  )
     

                    -                        -                        -                        -                        -                        -   

             (3 576)               (6 136)                  (592)                  (724)                      -               (11 028)

                     9                      10                        1                      11                      -                        31 

                   18                      50                    367                      13                      -                      448 

                  (22)                  (273)               (2 883)                    (30)                  (177)               (3 385)

             (3 571)               (6 349)               (3 107)                  (730)                  (177)             (13 934)

             (9 462)             (13 379)                  (435)               (1 610)               (6 171)             (31 057)

                     8                  (268)                      (3)                    263                      -                        -   

             (4 597)               (7 798)                  (283)               (2 238)                      -               (14 916)

                (786)                  (923)                      (8)                  (207)                 1 924                      -   

                   19                      27                        1                        4                      -                        51 

                 183                        6                    (22)                      (7)                      -                      160 

                  (89)                    (15)                      -                        -                        -                    (104)

           (14 724)             (22 350)                  (750)               (3 795)               (4 247)             (45 866)

   
  

  1  2015 .

 

    30  
2015 .

   
  

    
/(    

)
    30  

2015 .

    30  
2014 .

  1  2015 .

 
  1  2014 .

    
/(    

)

    
/(    

)

    30  
2014 .

    
/(    

)

  1  2014 .

30



 
     

(    )

Ч   
     

 1  2014 .             94 622               91 036                 9 310                 6 226               72 572             273 766 

 30  2014 .             99 247               87 847                 2 715                 8 205               77 841             275 855 

 1  2015 .           103 664               99 935                 2 689                 9 429               47 570             263 287 

          105 089             106 489                 2 924                 9 139               37 679             261 320 

-               -                -                -                -                -                

Ч      
     

 1  2014 .             32 657               47 592                 1 785                 2 834               69 364             154 232 

 30  2014 .             38 061               45 420                    881                 4 539               75 217             164 118 

 1  2015 .             42 919               65 249                    969               10 445               47 226             166 808 

 30  2015 .             52 848               74 002                 1 594                 6 594               40 652             175 690 

 30  2015 .

          363 .   1 

996 .      ,  30  2015   (937 .   

2 292 .      ,  30  2014  ).  

    ,   ,    

 5,55%  7,34%   ,  30  2015   30  2014 , 
.         

  ,    . 

              

  30  2015   31  2014 . 

( )  

        ,   1  2007 ,   

            

          .  

 2013            

         31  2013 .   

      273 766 . . 

       46 771 . ,    

      58 464 .     

    11 693 . . 

-       57 562 .      

   67 597 . ,    ,    ,  

   10 035 . ,   ,    9 133 .   

     902 .          

 . 

   31  2014    ,       

  ,            

.       3    

(  2). 

( )  

   31  2014            

,   ,  .  ,  2014    

     6 088 .          9 424 .   

 . 

         ,   

.    30  2015     .  

   ,    ,     

     ,    ,  

       ,  

31



 
     

(    )

 7.      
2015 2014

  1                     805                    800 

                       631                        6 

                   (36)                      (1)

  30                 1 400                    805 

  
    

30  
2015

  31  
2014

                     202                    190 

                          -                        -   

                       -                        -   

                   202                    190 

 8.     ,        
30  

2015

  31  
2014

,     
                      72                    107 

                        4                        5 

  ,   
                      -                      897 

                      -                      834 

                        -                      164 

                         -                      136 

                       -                        42 

  ,                         -                        20 

                       -                          3 

                     76                 2 208 

 30  2015          1 400 

.  (  31  2014 : 805 . )  

      3   

 (  2).  

        ,   

    . 

    103 .   158 .      ,  30 

 2015   (44  .  82 . .     ,  30  

2014  )             

. 

  ,      ,     

          : 

 . 

( )     

          .   

               

  (  31).  30  2015        

  1 511 .  (31  2014 : 635 . ). 
 

,

32



 
     

(    )

О я л , ч  ля 
30  

2015

  31  
2014

,     
                   (118)                  (127)

                         -                      853 

                     -                      289 

                 (118)                 1 015 

  

 

   EBITDA

 

 9.          
30  

2015

  31  
2014

                   5 253                 8 856 

                 7 723                    821   

              12 976                 9 677 

 10.      
30  

2015

  31  
2014

,   
                 1 746                 2 700   

                    181                    520   

                   1 927                 3 220 

 ,                   3 180                 3 159   

,   
                    180                    226   

                   3 360                 3 385 

    

,     , 
    

       ,      
     . 

  ,    ,        

,    30. 

( )  ,      

 ,     ,  30  2015       

« - »   3 149 . ,    2013      

      (31  2014 : 3 149 . ).  

   ,      « - »  , 

 30  2015           76 . 

      118 .  (31  2014 : 2 208  .   1 015  

.  ).        2015-2016  

   (  ),   ,   3 

   (  2).  

        ,   

    (  ),   . 
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(    )

 11.         
30  

2015

  31  
2014

                 34 943               40 691 

,                1 283                 1 878   

                1 891                 1 263   

               38 117               43 832 

                   3 263                 1 069   

                   225                    225   

  ,                     129                      54   

                   196                    346   

              41 930               45 526 

               5 548                 6 588   

             36 382               38 938   

              41 930               45 526 

 12.     
30  

2015

  31  
2014

                4 379                 4 248 

                 3 866                 3 388   

                      2                      -     

                8 247                 7 636 

,   ,    .

, 9 . 1 .
30 2015 31 2014 , .

       .

           ,  

 7 589 .   6 830 .     30  2015   31  2014  

. 

           ,  

 61 .   62 .     30  2015   31  2014  

. 

       ,      , 
       ,    30. 

        « - »,    33,3% 

.       : 

•           «  - »,    

   ; 

•       «  - »,        

   ; 

•        «  - »,    

    « »   «  - »,    

   . 
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(    )

 13.      
30  

2015

  31  
2014

  
             10 107                 8 828   

,     .                  523                    523   

                  123                    154   

                     61                      35   

              10 814                 9 540 

  
                  380                    197   

,                         18                      42   

                       3                        1   

                   401                    240 

( )  

  2005     ,       

    . .     

 ,           . 

   .   523 .       

    . 

 14.      

( )      

   30  2015        

39 749 359 700  (31  2014 : 39 749 359 700)   1  .  

    . 

             , 
     ,   .     ,  

  ( . ),      ,      . 

    49 213 .       ,
    ,       

,  7 . . 

( )  ,    

 ,   ,  30  2015   31  2014   871

. . 

           ,
  . 

( )  

 30  2015           

121 160 .  (31  2014 : 121 209 . ),       

    (1) .  (31  2014 : (5) . ).  

( )  

10  2015            

    2014 .        0,01

  ,       396 . .   

   ,       2010 . 
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(    )

30  
2015

  31  
2014

 
              45 909               45 510   

,                      -                      105   

               1 263                 1 700   

              47 172               47 315 

  ,                    105                      -     

                  1 991                 1 824   

                  525                      -     

                2 621                 1 824 

( )      

    ,     ,  :

        

                 48 512                  47 900                  48 052                  47 334 

 «  
»

 
8,14% 2018                23 500                  23 500                  23 500                  23 500   

 « »
 

8,14% 2018                  8 250                    8 250                    8 250                    8 250   

EURIBOR

9M+2,00%

EURIBOR

9M+1,95%

                      105                       105                       105                       105 

 
 №2

 
1,00% 2016                     105                       105                       105                       105   

                   1 788                    1 788                    1 700                    1 700 

 « -2»
 

7,25% 2022                  1 048                    1 048                    1 048                    1 048   

 «  
»

 
7,25% 2021                     215                       215                       652                       652   

  « »
 

13,50% 2016                       10                         10                          -                            -     

 « »
 

12,00% 2015                     100                       100                          -                            -     

 « »
 

14,00% 2015                     200                       200                          -                            -     

 « »
 

14,00% 2016                     215                       215                          -                            -     

                 50 405                  49 793                  49 857                  49 139 

                  8 539                    8 717                    8 276   2022                  8 913   

 

  31  201430  2015

                 7 611   

  

                 7 585                    7 308   
 «  

 » 2024                  7 849   

      
   

 

,   

4  2014             

    2013 .        0,04 

  ,       1 584 . . 

 15.        

           

  ,     . 
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(    )

 16.        

  
 

  
 
 

   
  

 

  
 
 

   

                    201                         73                       274                       305                         69                       374 

                        9                         10                         19                         14                           3                         17 

                      18                           7                         25                         16                           2                         18 

                         -                            -   

                       (5)                         (7)                       (12)                           1                       (12)                       (11)

                     (31)                         (2)                       (33)                       (47)                         (2)                       (49)

                    192                         81                       273                       289                         60                       349 

( )  ,      

  
 

  
 
 

   
  

 

  
 
 

   

                        9                         10                         19                         14                           3                         17 

                      18                           7                         25                         16                           2                         18 

:
                       -                           (7)                         (7)                          -                         (12)                       (12)

                      27                         10                         37                         30                         (7)                         23 

 

 ( )/  - 

   
 

   

:

 :

   

   

  - 
 , 

    
 

  ,  

30  2015

  , 

30  2014

    
30 

20142015

   1 
 

            

  ,       .  

      ,       

    ,      .   

   .  

             

        .    

      ,    .  

             

,      :    

     .     

         . 

1  2015       .      

     .  
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(    )

( ) ,     

  
 

  
 
 

   
  

 

  
 
 

   

                       (5)                          -                           (5)                           1                          -                             1 

                       (5)                          -                           (5)                           1                          -                             1 

  
 

  
 
 

   
  

 

  
 
 

   

                    192                         81                       273                       201                         73                       274 

                    192                         81                       273                       201                         73                       274 

( )        

  
 

  
 
 

   
  

 

  
 
 

   

                    201                         73                       274                       305                         69                       374 

                      27                         10                         37                         30                         (7)                         23 

                       (5)                          -                           (5)                           1                          -                             1 

                     (31)                         (2)                       (33)                       (47)                         (2)                       (49)

                    192                         81                       273                       289                         60                       349 

( )  

      (    ):

  (Т)  

 13,0% 7,9%

 7,0% 5,0%

  9,0% 7,0%

  ,                    4,7                     5,3   

 

( )            

    
 

30  2015

  31  201430  2015

30  2015

   - 
 , 

    
 

   

30  2015

 , 
    
 

 

 , 
     

  31  2014

   
   

  , 
 

   
   

  , 
 

30  2014

  ,   ,  
30  2014

   

  
    

 

 :
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(    )

( )      

  
 

  
 

  
 
    

 + / - 1% pa                        8                        4                      12 

 + / - 1% pa                        9                        4                      13 

  + / - 1% pa                      -                        -                        -   

 + / - 3% pa                      10                        9                      19 

 + / - 10% pa                        5                        1                        6 

 17.         
30  

2015

  31  
2014

                  4 350                 6 201 

                11 079               13 443 

               15 429               19 644 

                 1 930                 1 680 

                  1 378                 1 157 

              18 737               22 481 

                 7 262                 4 719 

               11 475               17 762 

              18 737               22 481 

 18.         
30  

2015

  31  
2014

                        443                    363 

                           307                    245 

  278 490

                         75                      10 

                1 103                 1 108 

 

30 2015 ,
     31  2014 .

  31  2014

(ii)   

   :         

    25%    ,  1 ,   6%    

,   20   .         . 

  :        62,5     59  

 .            . 

 :           

2011 . 

 

          

        3 466 .   30  2015 

(31  2014 : 10 016 . ). 

             

      30. 

39



 
     

(    )

 19.     
2015 2014

  1                     187                      50 

,                         -                      197 

,                         -                      (49)

,                     (163)                    (62)

  30                      24                    136 

 20.     
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
               19 175               18 964               66 188               66 029 

                 5 235                 4 693               42 868               39 354 

                 1 578                    743                 5 258                 2 185 

              25 988               24 400             114 314             107 568 

 21.       
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
                14 861               15 158               64 196               64 221 

                1 682                 1 639                 5 840                 6 147 

                     356                    296                    967                    878 

                      223                    199                    677                    417 

              17 122               17 292               71 680               71 663 

          .

 22.         
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014

                   390                    347                 1 119                 1 047 

                    170                    147                    527                    419 

                          6                      -                      329                      -   

                    105                      93                    361                    261 

                      101                      92                    238                    226 

                        95                      -                      209                      -   

                      21                      -                      114                      -   

                       27                      28                      80                      82 

2% 1% , 30

2015 30 2014 , ,
  .

30 2015

24 . (31 2014 : 187 . ). ,
« » 14 . « » 9 . (31

2014 : « » 109 . , « » 37 .
«  »   27 . ).

, ,
 .

     
 

    

40



 
     

(    )

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
                         36                      35                      58                      57 

                           8                        8                      23                      24 

                           -                        -                        -                      429 

                      54                      57                    197                    140 

                1 013                    807                 3 255                 2 685 

 23.         
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
                  2 216                 1 832                 6 603                 5 619 

                        561                    373                 1 884                 1 476 

                         42                      39                    116                      93 

                        23                      23                      68                      69 

                       13                      16                      46                      49 

                          8                      -                        19                      17 

   ё                       (4)                      (9)                      (7)                    (12)

                2 859                 2 274                 8 729                 7 311 

 24.        
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014

                    364                    320                 1 206                    901 

                1 175                 1 122                 1 854                    891 

,                         85                    126                    306                    486 

                        67                      69                    185                    194 

                       53                      57                    161                    168 

                          58                      37                    138                      72 

                          -                      102                      97                    398 

                       18                      16                      44                      44 

                           14                      12                      39                      37 

/( )                        (5)                      19                        2                      27 

                        2                        1                        4                        9 

                     -                      137                      -                      137 

                       86                    119                    207                    176 

                1 917                 2 137                 4 243                 3 540 

30 2015 10 664 . 30 2014

13 138 , 4 596

,    .

«
» « »

, « »
    .

   ,   

       

41



 
     

(    )

 25.       
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
                          69                      33                    317                    396 

                     11                      40                    195                    374 

                     26                    298                      70                    354 

                     22                      -                        22                      -   

                      25                      24                      97                      88 

                   153                    395                    701                 1 212 

 26.        
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014

 

                   431                        2                 6 190                 1 099 

                       215                    208                    847                    570 

                       56                      71                    261                    137 

                    702                    281                 7 298                 1 806 

 

              (3 134)               (1 074)               (7 490)               (2 411)

                    (843)                  (953)               (2 506)               (2 309)

                     (73)                  (126)                  (220)                  (193)

                        (8)                      (6)                    (25)                    (18)

                       -                        (8)                      (3)                    (12)

               (4 058)               (2 167)             (10 244)               (4 943)

                   363                    937                 1 998                 2 292 

              (3 695)               (1 230)               (8 246)               (2 651)

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  
2015

30  
2014

30  
2015

30  
2014

                    271                    279                 1 108                    707 

                  (748)                  (150)                  (979)                  (222)

Ч                    (477)                    129                    129                    485 

   ,  -       

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
,                        35                    (15)                      50                      -   

                       236                    294                 1 058                    707 

                 (748)                  (150)                  (979)                  (222)

                 (477)                    129                    129                    485 

/( )   ,   

      

     
 

     
 

,
 ,    ,   .

-   ,   
   

,   
 

    , 
    (  6)

,       
    

42



 
     

(    )

 27.       

( )   

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
    
                        3                    992                    (19)               (1 435)

                         (1)                      -                        (5)                      -   

     
                     (551)                      75               (2 669)                 1 017 

  ,                   2 129                      (1)                 2 129                      (1)

( )/                      1 580                 1 066                  (564)                  (419)

    :
       

,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014

/( )                 (7 543)               (4 750)                 2 828                 1 491 

                1 506                    950                  (566)                  (298)

/                       75                    116                        8                  (121)

                         (1)                      -                        (6)                      -   

/( )                    1 580                 1 066                  (564)                  (419)

( )          

    
                  (61)                      12                    (49)                    (61)                      12                    (49)

                     5                      (1)                        4                        5                      (1)                        4 

                    -                        -                        -                 (1 196)                    240                  (956)

                  (56)                      11                    (45)               (1 252)                    251               (1 001)

    

                    (1)                        1                      -                 (2 638)                    528               (2 110)

                   21                      (4)                      17                      (1)                      -                        (1)

             (4 087)                    817               (3 270)               (7 364)                 1 472               (5 892)

             (4 067)                    814               (3 253)             (10 003)                 2 000               (8 003)

20% ( , 30 2014

: 20%).

  ,   
 

  ,  

   
  

    
   

  
    

 (  
)

   

  ,  
30  2014

  ,  
30  2014

    
 (  

)

    
   

  

  ,  
30  2015 30  2015
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(    )

( )     

     :

30  
2015

30  
2014

30  
2015

30  
2014

30  
2015

30  
2014

                    -                        -               (33 116)             (35 477)             (33 116)             (35 477)

                 118                      -                        -                      (44)                    118                    (44)

                    -                        -                      (46)                    (47)                    (46)                    (47)

                    -                        -                    (795)               (1 468)                  (795)               (1 468)

              1 195                 2 147                      -                        -                   1 195                 2 147 

                   54                      69                      -                        -                        54                      69 

              2 283                      87                      -                        -                   2 283                      87 

                     4                      27                      -                        -                          4                      27 

                    -                        -                    (123)                  (151)                  (123)                  (151)

                    -                        -                 (1 128)                    (38)               (1 128)                    (38)

                   37                      50                      -                        -                        37                      50 

              3 691                 2 380             (35 208)             (37 225)             (31 517)             (34 845)

31  2013

  
 

  
 
 30  

2014

            (36 809)                    683                    528                    121             (35 477)

                   (70)                    147                      -                    (121)                    (44)

                   (57)                      10                      -                        -                      (47)

                 (815)                  (653)                      -                        -                 (1 468)

                     71                    604                 1 472                      -                   2 147 

                     74                      (5)                      -                        -                        69 

                     -                        87                      -                        -                        87 

                       9                      18                      -                        -                        27 

                 (174)                      23                      -                        -                    (151)

                 (108)                      70                      -                        -                      (38)

                     18                      32                      -                        -                        50 

            (37 861)                 1 016                 2 000                      -               (34 845)

31  2014

  
 

  
 
 30  

2015

            (32 513)                  (505)                      12                  (110)             (33 116)

                   127                      19                      -                      (28)                    118 

                   (46)                      -                        -                        -                      (46)

                   876               (1 809)                      -                      138                  (795)

                   957                      (2)                    240                      -                   1 195 

                     54                        1                      (1)                      -                        54 

    

,   
 

    

   
 

 

 
,   

  
    

  , 
  

, 30 2014 30

2015 :

 
,   

 

 

    

    

   
 

   
 

  
   

 

   
  
  

  
  

,   
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(    )

31  2014

  
 

  
 
 30  

2015

                   153                 2 130                      -                        -                   2 283 

                     37                    (33)                      -                        -                          4 

                 (144)                      21                      -                        -                    (123)

                 (748)                  (380)                      -                        -                 (1 128)

                     19                      18                      -                        -                        37 

            (31 228)                  (540)                    251                      -               (31 517)

 28.      

  2014    «  ».   :

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
                        -                   1 662                      -                   3 860 

                     -                 (1 569)                      -                 (4 171)

                     -                        93                      -                    (311)

                      -                      (16)                      -                      (73)

                     -                        (6)                      -                        57 

                     -                        71                      -                    (327)

       :
  

, 
 

  
, 

30  2015 30  2014

                     -                      350 

                     -                    (104)

                     -                        89 

                          -                      335 

 29.       

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014
        39 749 360        39 749 360        39 749 360        39 749 360 

               (140 229)           (140 229)           (140 229)           (140 229)

       39 609 131        39 609 131        39 609 131        39 609 131 

      
 

( )/      

    (  
)

  
    

     

     

     

       
 

,
       ,  :

  , 
  

45



 
     

(    )

 ,    :

       
,
 

       
,
 

  
, 
 

  
, 

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014

       39 609 131        39 609 131        39 609 131        39 609 131 

                 (5 963)               (3 613)                 2 264                    745 

                (0,15)                 (0,09)                   0,06                   0,02 

 30.       

( )     

     
 (  )

   (   ) 
(   )

,
     :

30 2015 31 2014

 .

46



 
     

(    )

  

  

 
  

 
 

 

 

 1  2  3

  
(  10)                 -                  -            3 180               -            3 180                 -                   -              3 180           3 180 

                -                  -            3 180               -            3 180 

 (  10)              361                -                  -                 -               361                 -                   -                 361              361 

  (  10)           1 746                -                  -                 -            1 746                 -              1 746                 -             1 746 

   
   

(  11)                 -          38 117                -                 -          38 117                 -                   -            38 117         38 117 

    
 (  9)                 -          12 976                -                 -          12 976                 -            12 976                 -           12 976 

          2 107        51 093                -                 -          53 200 

  
 (  15)                 -                  -                  -        (47 900)       (47 900)                 -          (47 900)                 -         (47 900)

,   
 (  

15)                 -                  -                  -             (105)            (105)               (98)                 -                   -                (98)

  
(  15)                 -                  -                  -          (1 788)         (1 788)                 -                   -            (1 788)         (1 788)

   
  

(  17)                 -                  -                  -        (15 429)       (15 429)                 -                   -          (15 429)       (15 429)

                -                  -                  -        (65 222)       (65 222)

  

  

 
  

 
 

 

 

 1  2  3

 
(   10)               -                -          3 159             -          3 159               -                 -           3 159         3 159 

 -  -        3 159  -        3 159 

 (  10)            746              -                -               -             746               -                 -              746            746 

  (  10)         2 700              -                -               -          2 700               -           2 700               -           2 700 

   
   

(  11)               -        43 832              -               -        43 832               -                 -         43 832       43 832 

    
 (  9)               -          9 677              -               -          9 677               -           9 677               -           9 677 

        3 446      53 509              -               -        56 955 

  
 (  15)               -                -                -      (47 334)     (47 334)               -        (47 334)               -       (47 334)

,   
 (  

15)               -                -                -           (105)          (105)             (98)               -                 -              (98)
  

(  15)               -                -                -        (1 700)       (1 700)               -                 -          (1 700)       (1 700)
   

  
(  17)               -                -                -      (19 644)     (19 644)               -                 -        (19 644)     (19 644)

              -                -                -      (68 783)     (68 783)

30  2015
  

  31  2014
  

 ,    

 ,     

 ,      

 ,    

 ,     

 ,      

,
47



 
     

(    )

( )  

(Т)  

   

    
 

 

  

      16 902               -         35 406              -   

  0-30         2 218            146         1 225              -   

  31-120         6 336              74         1 415              85 

  121-365       10 875            644         4 103            551 

            9 384         6 734         8 513         6 194 

      45 715         7 598       50 662         6 830 

                            1 283                             1 878 

                          36 834                           41 954 

  31  201430  2015

                          38 117 

 ,   
 

  
EBITDA  

 

  

: ,
     ,     .

 
30  2015   31  2014

, 30 2015 ,
, 2 3 (31 2014 .: ). ,

 30  2015       (31  2014 .:   ).

, ,
   ,       :

  
  

 
  

  

                          27 757 

                            7 603 

                            6 594 

                          43 832 

                          22 044 

                            6 520 

                            8 270 

 ,    
 

 ,    
  

        ,  

        3   .

    ,      

      ,  ,    

      . 

       –     – 

         .  

       ,    

,      .    ,  
       , ,     

  . 

   ,  « »   « »,     

   20 127 .   1 540 .     30  

2015  (31  2014 : 23 760 .   2 097 . , ). 
   

    ,          

: 

48



 
     

(    )

2015 2014

  1         6 830         5 883 

  ,              112              -   

  ,   ,  . .           1 854            908 

,            (1 198)          (153)

  30         7 598         6 638 

 

 « » +          5 261 +            220 

 «  « » A++          4 141 -            809 

 « - »          3 569         2 331 

 «  » Aaa.ru
                3 

Aaa.ru
        4 315 

 « » +                -   +         2 000 

Other -                 2 -                2 

Total        12 976           9 677 

 
 

 
0-6 . 6-12 .

 1  
 2 

 2  3  3  4  4  5  5 

 
         47 900        56 325          2 580         2 559        24 013            3 312          14 383            2 251           7 227 

,  
              105             108             108               -                  -                   -                   -                   -                   -   

           1 788          2 445             352            272               92                 92                 92                 92           1 453 

   
 

        15 429        19 612          9 224            156             632               313               313               313           8 662 

        65 222        78 490        12 264         2 987        24 737            3 717          14 788            2 656         17 342 

Standard & Poor's

Standard & Poor's

Moody's Interfax

Fitch Ratings

31 
2014

30 
2015

 

  

             

  : 

    30  2015       7 598 .  (31  

2014 : 6 830 . )   ,        

    . 

     ,  ,      

 ,      120 ,      

  ; 54,24%      (31  2014 : 81,58%), 

      ( .   ),   , 
      . 

             

 ,   ,   ,     

,    ,     ,    

    . 

          

             . 

               

: 

     ,   ,    

 .  

(ii)   

        ,   

      30  2015 : 

        ,   

      31  2014 : 
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(    )

 
 

 
0-6 . 6-12 .

 1  
 2 

 2  3  3  4  4  5  5 

 
         47 334        57 795          2 470         2 476          4 900          23 355          14 935            2 074           7 586 

,  
              105             114                 4                4             106                 -                   -                   -                   -   

           1 700          2 576               30              62             123               123               123               123           1 992 

   
 

        19 644        26 592        15 991            156             610               313               313               313           8 896 

        68 783        87 077        18 495         2 698          5 739          23 791          15 371            2 510         18 474 

 (  10)         1 746         2 700 

   (  15)      (16 150)     (15 584)

           (14 404)     (12 884)

            (498)          (380)

            (498)          (380)

-      (14 902)     (13 264)

          :

66,2618 50,8150 74,5825 68,3427

        4 530         4 032 

  31  201430  2015

  31  201430  2015
     

30  2015   31  2014
   

30  2015   31  2014

  

  

        . 

 (iii)    

   

  

    30%        30  2015     

            .  

      ,    ,    , 
 .     31  2014       

. 

    30%         ,    

    ,    ,     

. 

       ,  30  2015 ,
  30%     (31  2014 : 20%),   

       53% (31  2014 : 88%). 

(iv)   

 

       ,   

 ,  : 

50



 
     

(    )

    
  (  9,10,11)       56 381       60 114 

  (  15, 17)      (49 072)     (53 199)

        7 309         6 915 

    
  (  15)      (16 150)     (15 584)

     (16 150)     (15 584)

(118,4) 118,4 (94,1) 94,1

      (118,4)        118,4          (94,1)           94,1 

 31.     

          :

             591            612 

            2 310         2 373 

        14 389       14 441 

      17 290       17 426 

30  2014

  31  201430  2015
 

30  2015   31  2014

30  2015
  100 

. .
  100 

. .
  100 

. .
  100 

. .

Ч    
 ( - )

    

        

 

            , 
  ,    ,     

     ;      (  )   

          .  

                

. 

( )   

          ,   

   .      5  45     

   .     ,  30  2015 ,   

             364  

.   1 206 . ,  (     ,  30  2014 : 

320 .   901 . , ) (  24). 

( )   

         (  6): 

 

          

 

    100           

          ,  .  

     ,    ,     

,  .     30  2015    

  ,    30  2014 . 
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(    )

 

  
 
 

    
 

  
 

 

  
 
 

    
 

  
 

           313           292              21            313            293              20 

          1 251        1 147            104         1 251         1 151            100 

        8 716        5 333         3 383         8 872         5 474         3 398 

    10 280        6 772         3 508       10 436         6 918         3 518 

  31  201430  2015

 32.         

( )    

 30  2015            

  13 753  .  (31  2014 : 18 572  . ).      

  ,       ( ),   1 

850 .  (31  2014 : 5 851 . ). 

( )  

        ,   

  .        

           

,  ,            

,        .       

      .  ,    

 ,   . 

              

  ,          

   .  

 ,     30  2015     

        . 

  ,     1  2012 ,  ,   

  ,   ,       

,      .   

          

         

  (           ),  
  ,      .     

         . 

( )     

              

 .             

 .   ,        

,        .       

       ,     

.       ,     

      ,     

         . 

( )  

        ,    , 
    ,  .   ,    

     .        

      .         

  ,  ,        

            

 . 
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(    )

   

20       66 188       42 868         5 258     114 314 

:
  21      (64 652)           (511)               -       (65 163)

               -          (4 326)               -         (4 326)

 21        (5 525)           (130)               -         (5 655)

 21               -             (185)               -            (185)

        (3 989)       37 716         5 258       38 985 

     278 326       44 344       18 086     340 756 

   

20       66 029       39 354         2 185     107 568 

:
  21      (64 601)           (498)               -       (65 099)

               -          (4 549)               -         (4 549)

 21        (5 950)               (8)               -         (5 958)

 21               -             (189)               -            (189)

        (4 522)       34 110         2 185       31 773 

     281 261       44 569       19 027     344 857 

, 30 2014 ,
  31  2014 :

( )  

     ,        ,  

     .    30  2015  

        39 .  (31  2014 : 65 .

). 

 33.       

  ,     ,    

 .        ,   

    .      ,  

   ,  . 

 ,     ,   

 ,  ,    ,   

,       .        

  ,      .  ,
  ,     , 

,    . 

        –    .

          ,
 ,      ,  

    ,   , 
, ,       -  .

          

. 

    ,  ,     ,  ,
 .         ,   

     ,   ,  

  .        «  ». 

        ,   , 
    .     

         . 

( )    

       ,  30  2015 ,  

53



 
     

(    )

   
       7 230        6 249       33 727       29 588 

   
        1 578           743         5 258         2 185 

 26           702           281         7 298         1 806 

  
25

          153           395            701         1 212 

  
 6

      (5 664)       (3 623)      (14 915)     (10 993)

    
23

      (2 859)       (2 274)        (8 729)       (7 311)

   
 22

      (1 013)          (807)        (3 255)       (2 685)

    
       (1 321)       (1 280)        (2 757)       (3 669)

,    
         (471)          (422)        (1 291)       (1 287)

   
21

         (223)          (199)           (677)          (417)

 26       (3 695)       (1 230)        (8 246)       (2 651)

  
6

           (43)          (446)             (43)          (747)

  
24

      (1 917)       (2 137)        (4 243)       (3 540)

/( )        (7 543)       (4 750)         2 828         1 491 

.
     340 756     344 857 

:
 ,     10         3 180         3 159 

               675                1 

  ,    11            129              54 

    344 740     348 071 

30  2015   31  2014

30  2015 30  2014 30  2015 30  2014

  ,
 

  ,
 

  , 
 

  , 

      
    

               0 .

,    ,  30  2015  (31  2014 : 15 313 .

     « », 440 .     « »  422 .   

).  

          : 

   

,   ,     ,   

      ,      .   

,         . 

          : 

( )     

,         ,  30  2015 , 
 10%    ,  : 

•  « » -           ,  30 

 2015   10 451 .   37 327 .  .    

        « ». 

•  « » -           ,  30 

 2015   4 014 .   28 713 .  .    

  ,    « ». 

54



 
     

(    )

,         ,  30  2014 , 
 10%    ,  : 

•  « » -           ,  30 

 2014 ,  11 316 .   40 373 . .      

      « ». 

•  « » -           ,  30 

 2014 ,  3 654 .   24 385 . .      

,    « ». 

 34.         

        2015       

 «  »   -   « »,   , 
     4 288 . . 

  2015       « »    45,5%  

  « - »    -    « »   

« -2».  
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