
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2013 Открытого акционерного общества 
«Московская объединенная 
энергетическая компания»



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДЕН 
Годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «МОЭК» 
«           »                                               2014 г.

Протокол №      от «            »                                         2014 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН 
решением Совета директоров ОАО «МОЭК» 16 мая 2014 г. 
Протокол №9 от 19 мая 2014 г.

за 2013 год

Обращение Председателя Совета директоров ОАО «МОЭК» 4

Обращение Генерального директора ОАО «МОЭК» 5

Портрет Компании 6

Общие сведения об ОАО «МОЭК» 8

ОАО «МОЭК» сегодня 9

Основные показатели производственной и экономической 
деятельности 9

Основные события 2013 года 11

Задачи на 2014 год 11

Основные производственные показатели 12

Производственный потенциал 13

Выработка и полезный отпуск тепловой и электрической 
энергии 14

Выполнение мероприятий по снижению технологического 
расхода при передаче тепловой энергии 17

Результаты отопительного периода 17

Обеспеченность приборами учета тепловой энергии и 
горячей воды 18

Топливообеспечение и топливоиспользование 19

Энергосбытовая деятельность 20

Анализ доходов от реализации тепловой энергии, 
холодной воды для нужд горячего водоснабжения и услуг 
по передаче тепловой энергии

21

Анализ поступлений денежных средств от реализации 
тепловой энергии 24

Анализ дебиторской задолженности потребителей 
тепловой энергии 26

Тарифная политика 27

Результаты финансово-экономической 
деятельности 30

Анализ структуры баланса 31

Анализ платежеспособности и ликвидности 31

Анализ финансовых результатов 33

Инвестиционная и ремонтная деятельность 36

Основные направления инвестиционной деятельности 37

Структура капитальных вложений по направлениям 
деятельности 37

Ремонтная программа 39

Управление персоналом и социальная 
ответственность 40

Структура кадрового состава 41

Мотивация и социальные программы 42

Повышение квалификации работников ОАО «МОЭК» 43

Охрана труда 43

Выполнение программы энергосбережения 45

Охрана окружающей среды 46

Информационные технологии 48

Развитие Корпоративной информационной системы 
ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP 49

Развитие, сопровождение и поддержка производственных 
автоматизированных систем 50

Корпоративное управление 52

Принципы корпоративного управления 53

Органы управления и контроля 53

Акционерный капитал 62

Дочерние и зависимые общества 62

Распределение прибыли и дивидендная политика 64

Положение в теплоэнергетической отрасли 65

Основные факторы риска, связанные с 
деятельностью ОАО «МОЭК» 66

Справочная информация для акционеров 70

Контактная информация 72

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2013 год 74

Приложение 2. Тарифное меню ОАО «МОЭК» 82

Приложение 3. Отчет о соблюдении ОАО «МОЭК» Кодекса 
корпоративного поведения, утвержденного Распоряжением 
ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р в 2013 году

86

СОДЕРЖАНИЕ



54 Годовой отчет 2013 ОАО «МОЭК»

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «МОЭК»

Уважаемые акционеры!

В 2013 году Группа «Газпром» значительно 
укрепила стратегическое лидерство в рос-
сийской электроэнергетике. Ориентируясь 
на безусловный приоритет нашей деятель-
ности – надежное обеспечение потребите-
лей электрической и тепловой энергией, 
Группа продолжала реализацию инвести-
ционных проектов и совершила ряд шагов, 
позволивших сократить затраты, укрепить 
финансовое положение и усовершенство-
вать механизмы управления.

Группа «Газпром» с 2007 года осуществ-
ляет деятельность по производству 
тепловой и электрической энергии на круп-
ных электростанциях, расположенных в 
различных регионах России. «Газпром» за 
небольшой временной период завоевал и 
прочно удерживает статус лидера россий-
ской электроэнергетики и первой компании 
по показателю установленной электри-
ческой мощности (ОАО ««Мосэнерго»», 
ОАО «ТГК-1» и ОАО «ОГК-2»).

Электроэнергетическое направление стало 
профильным для Группы, оно позволяет 
обеспечивать синергетический эффект от 
совмещения газового и электроэнергети-
ческого видов бизнеса, дает возможность 
выйти на рынки конечной продукции 
переработки газа, в число которых входят 
электрическая и тепловая энергии.

Поэтому одним из важнейших событий 
2013 года стало вхождение в состав Группы 
«Газпром» ОАО «Московская объединенная 
энергетическая компания» (МОЭК) – веду-
щей инфраструктурной компании россий-
ской столицы, обеспечивающей отопле-
ние и горячее водоснабжение Москвы 
и ряда городов ближнего Подмосковья. 
С приобретением МОЭК Группа «Газпром» 
стала крупнейшей в стране по показателю 
установленной тепловой мощности.

Переход МОЭК под управление Группы 
«Газпром» позволяет восстановить 
эффективный технологический процесс 
производства и передачи тепловой энергии 
в Москве. Он был искусственно нарушен 
в середине 2000-х годов в результате 
реформы российской электроэнергетиче-
ской отрасли, когда «Мосэнерго» утратило 
контроль над тепловыми сетями в столице. 
Вхождение МОЭК в состав Группы «Газ-
пром» позволит выстроить максимально 
эффективное взаимодействие МОЭК и 
«Мосэнерго» в области генерации, тран-
спортировки и сбыта тепла. 

В настоящее время разрабатывается 
Программа перспективного развития 
расположенных в Москве ТЭЦ «Мосэнерго» 
и энергоисточников МОЭК на период 2014-
2017 годов. Цель этой работы – разработка 
экономически обоснованных решений, 
направленных на улучшение общего эко-
номического результата обеих компаний, 

обеспечение нормативной надежности 
системы теплоснабжения, эффективности 
топливоиспользования и снижения эксплу-
атационных затрат. 

При этом основным приоритетом в работе 
ОАО «МОЭК» является надежное тепло-
снабжение москвичей. Задача МОЭК – про-
ходить отопительные сезоны без отклю-
чения потребителей, без крупных аварий 
на теплосетях и генерирующих объектах. 
Ликвидация повреждений на тепловых 
сетях должна производиться в макси-
мально короткие сроки, без отключения 
теплоснабжения потребителей, которое на 
время проведения данных работ осуществ-
ляется по резервным схемам.

Среди первоочередных задач, стоящих перед 
компанией – повышение операционной 
эффективности, улучшение финансово-
экономических показателей, совершенство-
вание качества корпоративного управления, 
его соответствие высоким требованиям и 
стандартам Группы «Газпром». 

Уверен, что эти цели будут достигнуты – 
благодаря совместной плодотворной 
работе акционеров, Совета директоров и 
руководства ОАО «МОЭК». 

Член Правления ОАО «Газпром» 
Председатель Совета директоров  
ОАО «МОЭК» К.Г. Селезнев 

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ОАО «МОЭК» 

Уважаемые акционеры!

ОАО «МОЭК» – ведущая инфраструктур-
ная компания столицы, обеспечивающая 
самый большой мегаполис страны тепло-
вой энергией и горячим водоснабжением. 
Основной задачей Общества является 
стабильная работа в сфере теплоснабже-
ния, поддержание и развитие крупнейшей 
в мире системы тепловых сетей протяжен-
ностью более 16 тысяч километров.

По итогам 2013 года полезный отпуск 
тепловой энергии ОАО «МОЭК» увеличился 
на 0,8% до 65,3 миллионов гигакалорий, 
расход газа на энергоисточниках Компа-
нии сокращен более чем на 5%. Выручка 
Компании в отчетном периоде выросла на 
12,9%, составив 97 миллиардов рублей, 
чистый убыток сократился почти на 30% по 
сравнению с результатом 2012 года.

В сентябре 2013 года ОАО «МОЭК» вошло 
в состав Группы «Газпром». ООО «Газпром 
энергохолдинг», входящий в десятку 
ведущих европейских производителей 
электроэнергии, является крупнейшим 
в России владельцем генерирующих 
активов установленной мощностью свыше 
37 ГВт, которому наряду с ОАО «МОЭК» 
принадлежат контрольные пакеты 
акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1» и 
ОАО «ОГК-2». Операционная деятельность 
ОАО «МОЭК» в рамках Группы «Газпром» 
будет способствовать получению поло-
жительного синергетического эффекта 
и выполнению поставленных перед 
коллективом Общества на 2014 год и 
ближайшее будущее целей по:

• обеспечению потребителей надежным 
теплоснабжением;

• построению эффективной операцион-
ной деятельности;

• повышению финансовой стабильности 
и ликвидности;

• увеличению потока от операционной 
деятельности;

• повышению эффективности ремонтной 
деятельности;

• совершенствованию качества корпора-
тивного управления.

Для выполнения этих задач мы, уже в 2013 
году, приступили к реализации проектов 
по реорганизации филиалов, централиза-
ции операционных функций, оптимизации 

инвестиционной программы, реорганиза-
ции ремонтной деятельности и реформи-
рованию сбытового блока. 

ОАО «МОЭК» стоит на пороге преобразо-
ваний: работники Общества приступили к 
решению амбициозных задач, достижение 
которых позволит преобразить Компанию, 
улучшив ее операционную и экономиче-
скую эффективность.

Генеральный директор  
ОАО «МОЭК»

В.Г. Яковлев
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ПОРТРЕТ 
КОМПАНИИ

С сентября 2013 г. Группа «Газпром» 
стала крупнейшей в стране по по 

казателю установленной тепло-
вой мощности после приобретения 

ОАО «МОЭК»

В настоящее время разра-
батывается Программа 
перспективного развития 
расположенных в Москве 
ТЭЦ «Мосэнерго» и энер-
гоисточников МОЭК на 
период 2014-2017 гг. 
Цель этой работы — 
улучшение экономи-
ческих результатов 
обеих компаний 
и снижение экс-
плуатационных 
затрат

Основной приоритет работы — бесперебойное 
и безаварийное обеспечение потребителей 
теплом и горячей водой

14 112
миллиардов 
рублей

миллиардов 
рублей

EBITDA

Выручка*

1№
Компания 
обеспечивает 
теплом и 
горячей 
водой более 
70 000 зданий, 
из которых 
33 000 — 
жилые дома

193
МВт

Установленная электрическая 
мощность

16 862
Гкал/ч

Установленная тепловая 
мощность

819
млн кВт·ч

Полезный отпуск 
электроэнергии

222
Объекты 
тепловой 

генерации

8 145 
км

Протяженность магистральных 
сетей и тепловых вводов 

(в однотрубном исчислении)

8 
Объекты

производства 
электрической энергии

65 276 
тыс. Гкал

Полезный отпуск тепловой 
энергии потребителям

* с учетом государственной субсидии
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Компания осуществляет бесперебойное теплоснабжение 
12 млн жителей Москвы, являясь оператором самой протяженной 
теплоэнергетической системы в мире. В эксплуатации Компании 
находится более 16 тыс. км тепловых сетей.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ ОАО «МОЭК»

16 862

23 537

193

958 520

Гкал/ч
Установленная 

тепловая мощность

тыс. Гкал
Производство

тепловой энергии 

МВт
Установленная

электрическая мощность

тыс. кВт·ч
Производство

электроэнергии

ОАО «МОЭК» сегодня

ОАО «МОЭК» – ведущая инфраструк-
турная компания российской столицы, 
обеспечивающая отопление и горячее 
водоснабжение Москвы и ряда городов 
ближнего Подмосковья. 

Деятельность Компании охватывает про-
изводство, транспорт, распределение и 
сбыт тепловой энергии, а также генерацию 
электрической энергии. 

Компания осуществляет бесперебойное 
теплоснабжение 12 млн жителей Москвы, 
являясь оператором самой протяженной 
теплоэнергетической системы в мире. 
В эксплуатации Компании находится более 
16 тыс. км тепловых сетей. 

МОЭК обслуживает 222 объекта генерации 
(41 РТС, 46 КТС и 127 малых котельных 
и автономных источников тепла) общей 

мощностью 16 861,6 Гкал/ч, а также 8 объек-
тов производства электрической энергии 
(5 РТЭС, 1 ГТЭС, 1 мини-ТЭЦ и 1 энергоком-
плекс) общей электрической мощностью 
193,2 МВт. Компания обеспечивает теплом 
и горячей водой более 70 тыс. зданий, из 
которых 33 тыс. – жилые дома. 

Основные показатели производственной 
и экономической деятельности
Таблица 1. Основные показатели производственной деятельности

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч 17 535 16 862 -3,8%

Производство тепловой энергии, тыс. Гкал 24 699 23 537 -4,7%

Покупка тепловой энергии1, тыс. Гкал 45 427 48 347 +6,4%

Полезный отпуск тепловой энергии 
потребителям, тыс. Гкал2 64 744 65 276 +0,8%

Услуги по передаче тепловой энергии,  
тыс. Гкал

6 682 18 873 +182%

Установленная электрическая мощность, МВт 193 193 0%

Протяженность магистральных сетей  
и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении), км

8 151 8 145 -0,1%

Протяженность разводящих сетей  
(в однотрубном исчислении), км

8 128 8 090 -0,5%

Производство электроэнергии, тыс. кВт·ч 1 107 363 958 520 -13,4%

Полезный отпуск электроэнергии3, тыс. кВт·ч 958 136 818 600 -14,6%

Количество тепловых станций и малых 
котельных, шт.

226 214 -5,3%

Количество теплоэлектростанций, шт. 8 8 0%

Количество тепловых пунктов, шт. 9 683 9 736 +0,5%

1 Включая потери
2 С учетом хозяйственных нужд ОАО «МОЭК»
3 От собственных источников

818 600
тыс. кВт·ч

Полезный отпуск 
электроэнергии
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Таблица 2. Основные финансовые показатели4, млн руб. 

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Выручка 85 788 96 835 +13%

Государственная субсидия 16 140 14 921 -8%

Себестоимость 103 425 121 627 +18%

Валовая прибыль / (убыток) (1 497) (9 871) +560%

Прочие доходы 10 375 8 572 -17%

Прочие расходы 19 174 10 216 -47%

Прибыль / (убыток) до налогообложения (10 296) (11 515) +12%

Чистая прибыль / (убыток) (11 374) (8 003) -30%

Внеоборотные активы 152 954 151 941 -1%

Оборотные активы 36 518 40 328 +10%

Долгосрочные обязательства 16 647 18 898 +14%

Краткосрочные обязательства 43 463 52 012 +20%

4 По РСБУ

31.07.2008 состоялось размещение обли-
гаций ОАО «МОЭК» серии 01 (государст-
венный регистрационный номер выпуска 
4-01-55039-Е от 27.03.2008) в количестве  
6 000 000 шт. номинальной стоимостью  
1 000 руб. каждая. 

Параметры облигационного займа: 

• объем выпуска по номиналу:  
6 000 000 000 руб.; 

• номинал облигаций: 1 000 руб.; 

• срок обращения: 1 820 дней; 

• купонный период: 91 день; 

• размер ставки по 1, 2, 3 купонам: 10,1%; 

• размер ставки по 4, 5, 6 купонам: 18%; 

• размер ставки по 7–12 купонам: 9%; 

• размер ставки по 13–20 купонам: 6,35%; 

• место размещения облигаций:  
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»; 

• способ размещения: открытая подписка; 

• организатор и андеррайтер:  
ОАО «Банк Москвы». 

25.07.2013 выпуск был погашен 
в полном объеме. 

Облигации Компании

Кредитные рейтинги, присвоенные  
рейтинговым агентством Standard & Poor’s 

Рейтинги по международной шкале: 

• долгосрочный кредитный рейтинг  
в иностранной валюте – «ВВ-»; 

• краткосрочный кредитный рейтинг  
в иностранной валюте – «В»; 

• долгосрочный кредитный рейтинг  
в национальной валюте – «ВВ-»; 

• краткосрочный кредитный рейтинг  
в национальной валюте – «В». 

Рейтинг по национальной шкале – «ru AA-».

Рейтинги ОАО «МОЭК»5

Рейтинги дефолта эмитента,  
присвоенные агентством Fitch Ratings 

Рейтинг эмитента по международной шкале: 

• долгосрочный РДЭ  
в иностранной валюте – «ВВ+»; 

• краткосрочный РДЭ  
в иностранной валюте – «В». 

Рейтинг эмитента по национальной шкале: 

• национальный долгосрочный  
рейтинг – «АА (rus)»; 

• национальный краткосрочный  
рейтинг – «F1+(rus)». 

Основные события 2013 года
12 февраля  
ОАО «МОЭК» открыло новое отделение 
сбыта для обслуживания потребителей 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов Москвы. 

5 марта  
ОАО «МОЭК» приступило к тиражированию 
Системы технологий эффективного произ-
водства (СТЭП) во всех эксплуатационных 
филиалах. 

29 мая  
Специализированный многофункциональ-
ный Центр обслуживания клиентов (ЦОК) 
ОАО «МОЭК» начал работать в Юго-Восточ-
ном округе столицы. 

3 июля  
в Департаменте г. Москвы по конкурентной 
политике состоялась презентация ОАО «МОЭК» 
для инвесторов и экспертов. 

11 июля   
ОАО «МОЭК» провело годовое Общее 
собрание акционеров. 

13 августа   
в Департаменте по конкурентной политике 
(тендерном комитете) Правительства Москвы 
состоялся аукцион по продаже принадле-
жавших городу Москве 89,98% уставного 
капитала и имущества ОАО «МОЭК». По ито-
гам указанного аукциона победителем 
признано ООО «Газпром энергохолдинг». 

19 сентября   
состоялась сделка по покупке  
ООО «Газпром энергохолдинг» пакета 
акций в размере 89,98% уставного 
капитала ОАО «МОЭК» принадлежащего 
Правительству Москвы. 

5 По состоянию на 31.12.2013

Задачи на 2014 год 
В числе ключевых задач на 2014 г.: 

• надежное обеспечение  
потребителей теплоснабжением; 

• построение эффективной  
операционной деятельности; 

• повышение финансовой  
стабильности и ликвидности; 

7 октября   
ОАО «МОЭК» вошло в ТОП-100 крупнейших 
компаний России по объему реализации 
продукции, подготовленного рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» в рамках проекта 
«Эксперт-400». 

13 ноября  
состоялось внеочередное Общее собра-
ние акционеров ОАО «МОЭК». Акционеры 
избрали Совет директоров ОАО «МОЭК» 
в новом составе. 

• увеличение денежного потока  
от операционной деятельности; 

• повышение эффективности  
ремонтной деятельности; 

• совершенствование качества  
корпоративного управления. 

Для выполнения этих задач уже в 
2013 г. стартовали проекты по реор-
ганизации филиалов, централизации 
операционных функций, оптимизации 
инвестиционной программы, реорга-
низации ремонтной деятельности и 
реформированию сбытового блока.

96 835
млн руб. 

Выручка за 2013 г.
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Основная задача производственной деятельности 
ОАО «МОЭК» – обеспечение бесперебойного и качественного 
теплоснабжения потребителей.

214

127

46

16 734,6

шт.
Количество 

тепловых станций

шт.
Количество 

малых котельных

шт. 
Количество квартальных

Тепловыхстанций

Гкал/ч
Общая тепловая 

мощность

ПОКАЗАТЕЛИ

ОСНОВНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

Производственный потенциал

По состоянию на 31.12.2013 ОАО «МОЭК» 
эксплуатируется 214 тепловых станций 
(41 районная тепловая станция (РТС), 
46 квартальных тепловых станции (КТС) и 
127 малых котельных (МК, АИТ, ПК)) общей 
тепловой мощностью 16 734,6 Гкал/ч и 
8 объектов генерации электрической 
энергии, в том числе 5 газотурбинных 
электростанций (ГТУ-ТЭС), 1 парогазовую 
электростанцию (ПГУ-ТЭС), 1 мини-ТЭЦ и 1 
Энергокомплекс, суммарная электрическая 
мощность которых составляет 193,2 МВт, 
тепловая мощность – 127,0 Гкал/ч. 

Тепловые станции (РТЭС, ГТЭС, РТС, 
КТС, МК, АИТ, ПК) эксплуатируются 
Филиалами № 1-10, 19 ОАО «МОЭК», 
образованными в соответствии с адми-
нистративно-территориальным деле-
нием города Москвы. 

Тепловые электрические станции экс-
плуатируются Филиалами № 3 «Северо-
Восточный», № 4 «Восточный», № 5 
«Юго-Восточный», № 8 «Западный», 
№ 9 «Северо-Западный» и № 10 «Зелено-
градский» ОАО «МОЭК». 

16 235,3
км

Протяженность тепловых сетей 
в однотрубном исчислении

№ п/п
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1
РТС с учетом ПГУ-
ТЭС «Строгино»  
и ГТУ-ТЭС

47 15 586,0 10 238,1 5 351,6 14 966,0 9 624,8 5 344,9 -4,0% -6,0% -0,1%

2 КТС 46 1 522,6 890,9 626,2 1 530,7 883,8 573,9 +0,5% -0,8% -8,4%

3 МК, АИТ, ПК 127 416,7 246,1 166,6 355,3 215,0 136,5 -14,7% -12,7% -18,0%

4
Мини-ТЭС 
«Измайлово»

1 7,6 3,5 4,1 7,5 3,5 4,1 0,0% -0,3% +0,3%

5 Энергокомплекс 1 2,1 0,6 1,5 2,1 0,6 1,5 0,0% 0,0% 0,0%

6 Итого 222 17 535,0 11 379,2 6 150,0 16 861,6 10 727,1 6 059,5 -3,8% -5,7% -1,5%

Таблица 3. Динамика использования тепловой мощности, Гкал/ч

Таблица 4. Тепловые сети и тепловые пункты, эксплуатируемые

Наименование показателя  На 31.12.2012 На 31.12.2013 2013/2012

Тепловые сети в однотрубном исчислении, 
км – всего, в том числе:

16 268,9 16 235,3 -0,2%

Магистральные тепловые сети (в том числе 
тепловые вводы), км

8 151,1 8 145,2 -0,1%

Разводящие тепловые сети отопления, км 4 420,3 4 403,9 -0,4%

Разводящие тепловые сети горячего 
водоснабжения, км

3 707,6 3 686,3 -0,6%

Тепловые пункты, шт. – всего, в том числе: 9 683 9 736 +0,5%

ЦТП, шт. 6 365 6 398 +0,5%

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП), шт. 3 318 3 338 +0,6%
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8 145,2
км  

Магистральные
тепловые сети

Выработка и полезный отпуск тепловой  
и электрической энергии

Основная задача производственной дея-
тельности ОАО «МОЭК» – обеспечение бес-
перебойного и качественного теплоснабже-
ния потребителей – в 2013 г. выполнена.

В 2013 г. ОАО «МОЭК» фактически реализо-
вано 65 276,4 тыс. Гкал (с учетом хозяйст-
венных нужд ОАО «МОЭК»), из них:

• собственного производства – 
21 823,3 тыс. Гкал (35,2%);

• покупной тепловой энергии – 
43 453,1 тыс. Гкал (64,8%).

Тепловая энергия Структура полезного отпуска тепловой энергии, %

65 276
тыс. Гкал.  

Полезный отпуск тепловой 
энергии потребителям

9 736
шт.

Количество
тепловых пунктов

35,2

64,8

Полезный отпуск 
тепловой энергии 
собственного 
производства

Полезный отпуск 
покупной тепловой 
энергии

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

1 Тепловая энергия собственной выработки

1.1 Собственная выработка тепловой энергии 24 699 23 537 -4,7%

1.2 Расход тепловой энергии на собственные нужды 536 552 +3,0%

1.3 Отпуск тепловой энергии с коллекторов (в сеть) 24 164 22 985 -4,9%

1.4 Полезный отпуск тепловой энергии 22 793 21 823 -4,3%

2 Покупная тепловая энергия

2.1 Объем покупки тепловой энергии 45 427 48 347 +6,4%

2.2 Полезный отпуск тепловой энергии6 41 950 43 453 +3,6%

3 Суммарные показатели тепловой энергии

3.1 Отпуск тепловой энергии (в сеть) 69 591 71 332 +2,5%

3.2
Потери тепловой энергии при ее транспортировке, 
распределении и сбыте потребителю

4 847 6 055 +24,9%

3.3
Услуги по передаче тепловой энергии потребителям  
ОАО «Мосэнерго»

6 661 18 725 +181,1%

3.4 Полезный отпуск всего, (п. 1.4 + п. 2.2) 64 744 65 276 +0,8%

Таблица 5. Динамика выработки и полезного отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал

23 537
 тыс. Гкал.  

Собственная выработка 
тепловой энергии

6 С учетом хозяйственных нужд ОАО «МОЭК»

В 2013 г. произошло увеличение по сравне-
нию с 2012 г. фактических потерь тепловой 
энергии на 24,9% (1 208 тыс. Гкал) и услуг 
по передаче тепловой энергии потребителям 
ОАО «Мосэнерго» на 181,1% (12 064 тыс. Гкал). 

Данное увеличение связано с реорганиза-
цией ОАО «МОЭК» в 2012 г. (созданием Фили-
ала № 20 «Магистральные тепловые сети»).

Фактический полезный отпуск 
тепловой энергии потребителям, 
тыс. Гкал

Фактическая среднемесячная  
температура наружного воздуха, °C

СНиП 2006 2012 2013

65 276,4

64 743,6

2012 
Т=(-1,9)

2013
Т=(-0,6)
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№ п/п Месяц
СНиП  

23-01-99
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Январь -10,2 -10,6 -1,6 -5,8 -5,6 -14,1 -7,5 -6,6 -8,5

2 Февраль -9,2 -13,2 -10,7 -1,4 -5,3 -8,2 -10,8 -11,5 -3,6

3 Март -4,3 -3,8 4,5 1,9 -0,6 -1,0 -2,0 -3,0 -6,4

4 Апрель 4,4 6,1 6,0 9,9 5,5 8,5 6,6 8,4 6,0

5 Октябрь 4,3 7,1 7,1 8,9 6,0 4,2 6,7 6,5 6,6

6 Ноябрь -1,9 0,8 -1,9 2,3 2,3 2,8 0,3 1,5 3,9

7 Декабрь -7,3 1,2 -1,9 -1,9 -6,4 -7,4 -0,2 -8,5 -1,9

Средняя температура 
отопительного периода

-3,5 -1,8 0,2 2,0 -0,6 -2,2 -1,0 -1,9 -0,6

Таблица 6. Фактическая среднемесячная температура наружного воздуха в отопительные периоды 
2006-2013 гг. по городу Москве, °C

ОАО «МОЭК» оказывает услуги по пере-
даче тепловой энергии потребителям 
ОАО «Мосэнерго». Объем поставленной 
тепловой энергии в 2013 г. составил 
18 725 тыс. Гкал и по сравнению с 2012 г. 
увеличился на 12 064 тыс. Гкал.

Услуги по передаче тепловой энергии

Объем поставленной тепловой энергии 
Филиалом № 20 «Магистральные тепловые 
сети» потребителям ОАО «Мосэнерго» 
составил 18 703 тыс. Гкал.

В 2013 г. теплоэлектростанциями, экс-
плуатируемыми ОАО «МОЭК», отпущено 
в электрические сети 911 875 тыс. кВт·ч 
электроэнергии, по сравнению с 2012 г. 
фактические объемы отпускаемой 
электроэнергии уменьшились на 13,7% 
(на 144 790 тыс. кВт·ч).

Электрическая энергия

Таблица 7. Динамика выработки и полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВт·ч

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Собственная выработка электрической 
энергии

1 107 363 958 520 -13,4%

Расход на собственные нужды 50 711 46 645 -8,0%

Отпуск электроэнергии с шин 1 056 665 911 875 -13,7%

Расход электроэнергии,  
в том числе:

98 529 93 275 -5,3%

На производственные  
и хозяйственные нужды

91 793 86 305 -6,0%

Технологический расход  
в пристанционной сети

6 736 6 970 +3,5%

Полезный отпуск электрической энергии 958 136 818 600 -14,6%

911 875
тыс. кВт·ч

Отпуск электроэнергии

Выполнение мероприятий по снижению технологического 
расхода при передаче тепловой энергии

Таблица 8. Динамика потерь тепловой энергии при ее транспортировке, распределении 
и сбыте потребителям, тыс. Гкал

Наименование показателя 2012 2013

Потери тепловой энергии при ее транспортировке, распределении и сбыте 
потребителю в тепловых сетях – всего, в том числе:

4 846,9 6,9% 6 055,3 6,7%

Технологический расход тепловой энергии в магистральных сетях 2 258,6 3,2% 4 762,7 5,3%

Потери тепловой энергии при ее распределении, транспортировке и сбыте в 
распределительных сетях

2 588,3 3,7% 1 292,6 1,4%

Увеличение фактической величины техно-
логического расхода тепловой энергии по 
магистральным тепловым сетям в 2013 г. 
по сравнению с 2012 г. (2 504,1 тыс. Гкал) 
связано с реорганизацией ОАО «МОЭК» 
в 2012 г. в форме присоединения ОАО «МТК», 
а также изменением схемы взаиморасче-
тов с ОАО Мосэнерго» (покупка тепловой 
энергии на коллекторах ТЭЦ).

Снижение фактической величины потерь 
тепловой энергии по распределительным 
тепловым сетям в 2013 г. по сравнению 
с 2012 г. (1 295,7 тыс. Гкал) обусловлено 
изменением схемы взаиморасчетов с  
ОАО «Мосэнерго» (покупка тепловой 
энергии на коллекторах ТЭЦ), а также 
выполнением работ по реконструкции 
288,5 км тепловых сетей с использованием 

трубопроводов из сшитого полиэтилена 
(СПЭ) и трубопроводов в пенополиуретано-
вой изоляции (ППУ-изоляции).

Результаты отопительного периода
К работе в отопительном периоде в ходе 
проведения текущего и планово-предупре-
дительного ремонта были подготовлены 
следующие объекты:

• РТС – 43 ед.;

• КТС – 45 ед. (в том числе 23 КТС 
Филиала № 19 «Новомосковский»);

• МК – 124 ед. (в том числе 26 МК 
Филиала № 19 «Новомосковский»);

• ЦТП – 9 736 ед. (в том числе 50 ЦТП 
Филиала № 19 «Новомосковский»);

• тепловые сети – 16 235,3 км, из них: 

 – тепловые вводы – 1 698,8 км;

 – магистральные сети – 6 446,4 км 
(в том числе 4900,2 км – Филиала 
№ 20 «Магистральные тепловые 
сети»);

 – разводящие сети – 8 090,1 км.

Отопительный период 2013–2014 гг. 
начался по распоряжению Заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
Бирюкова П.П. 21.09.2013.

Запланированные работы по подготовке 
к отопительному зимнему периоду были 
выполнены ОАО «МОЭК» в полном объеме 
и в установленные сроки.

Своевременное выполнение запланиро-
ванных мероприятий и объемов работ по 
ремонту оборудования тепловых станций 
и тепловых пунктов, перекладке тепловых 
сетей в ходе проведения планово-преду-
предительного ремонта 2013 г. позволило 
обеспечить надежное теплоснабжение потре-
бителей в течение отопительного периода.

Планомерная работа по подготовке объектов 
теплоснабжения и перекладке тепловых 
сетей на протяжении последних лет привела 
к сокращению отключений теплоснабжения, 
вызванных повреждением сетей. 

С начала отопительного периода органи-
зация работ по ликвидации повреждений 
на тепловых сетях проводилась по новому 
техническому принципу: 

• предварительной прокладкой временных 
байпасов (до начала производства работ 
по ликвидации повреждения) с исполь-
зованием гибких напорных металлизиро-
ванных рукавов высокого давления;

• организацией работы тепловых сетей и 
ЦТП по аварийной схеме теплоснабже-
ния (аварийные перемычки в тепловых 
камерах тепловых сетей) и временным 
ограничением температуры теплоно-
сителя в тепловых сетях и системах 
теплопотребления потребителей;

• организацией работы передвижных 
дизельных котельных.

Повреждения на тепловых сетях, лик-
видировались без перерыва теплоснаб-
жения с ограничением по температуре 
теплоносителя.

Организован постоянный объезд тепловых 
сетей в ночное время и выходные дни ава-
рийными службами, а также мониторинг 
технического состояния тепловых сетей 
существующей прокладки в ППУ-изоляции 
и Касафлекс по системе ОДК, что позво-
лило производить ремонты на тепловых 
сетях до возникновения аварийного повре-
ждения (разрыва).

Выполнение данных технических меропри-
ятий позволило обеспечить непрерывное 
теплоснабжение потребителей на время 
ликвидации повреждения.

При ликвидации повреждений на 
тепловых сетях в отопительном пери-
оде 2013–2014 гг. среднее время работ 
составило около 3 часов.
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Обеспеченность приборами учета тепловой энергии 
и горячей воды

По состоянию на 31.12.2013: 

• из 9 736 тепловых пунктов УУТЭ  
оборудован 9 631 тепловой пункт; 

• из 129 малых котельных и мини-ТЭС 
УУТЭ оснащены 96 объектов;

• на 93 РТС, РТЭС, КТС  
установлены 208 УУТЭ.

На 5 малых котельных установка УУТЭ 
нецелесообразна, так как:

• МК, расположенная по адресу: Крас-
нолиманская, д. 21 г. запланирована 
к ликвидации;

• на 3 МК УУТЭ установлены в пристро-
енных к котельным ЦТП; 

• на МК, расположенной по адресу: 
Даев пер., д. 3, стр. 1, отсутствует тех-
ническая возможность установки УУТЭ.

На 1 КТС и 1 МК планируется установка 
УУТЭ до окончания 2014 г.

Ежегодно ОАО «МОЭК» осуществляется 
замена УУТЭ для учета фактического 
количества потребленной тепловой энер-
гии. Установка УУТЭ позволяет повысить 
точность учета расхода теплоносителя, 
осуществлять контроль баланса тепловой 
энергии между источниками теплоснабже-
ния и потребителями, определять потери 
тепловой энергии.

В 2013 г. на тепловых пунктах заменено  
243 УУТЭ. 

В отчетном периоде демонтировано 
19 приборов учета тепловой энергии в 
связи с ликвидацией 2 РТС, 1 КТС и 12 МК  
(на 3 МК УУТЭ отсутствовали).

Таблица 9. Динамика обеспеченности приборами учета тепловых пунктов 
и малых котельных, шт.

Наименование объекта 2012 2013 2013/2012

РТС, КТС 214 208 -2,9%

Малые котельные 133 114 -16,7%

Тепловые пункты 9 561 9 631 +0,7%

Таким образом, обеспеченность приборами 
учета тепловых пунктов составляет соот-
ветственно: в 2011 г. – 99,6%, в 2012 г. –  
99,7%, в 2013 г. – 98,9%.

9 631
Тепловой пункт оборудован 

УУТЭ на 31.12.2013

243
шт.

УУТЭ  заменено  
на тепловых пунктах

Топливообеспечение и топливоиспользование
Основным видом топлива для производ-
ства тепловой и электрической энергии на 
тепловых станциях и котельных  
ОАО «МОЭК» является природный газ.

В 2013 г. природный газ поставлялся для 
нужд ОАО «МОЭК» на основании договоров, 
заключенных между ОАО «МОЭК» и  

ООО «Газпром межрегионгаз Москва». Дого-
ворами поставки газа между ОАО «МОЭК» 
и ООО «Газпром межрегионгаз Москва» 
предусматривалась поставка газа на все 
энергетические объекты ОАО «МОЭК», рас-
положенные на территории города Москвы 
(включая Новомосковский и Троицкий адми-
нистративные округа).

В 2013 г. фактический расход газа в целом 
по ОАО «МОЭК» составил 3 330,4 млн 
куб. м и не превысил договорного объема 
поставки газа в размере 4 075,8 млн куб. м.

Таблица 10. Расход топлива

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

1
Расход условного топлива на технологические нужды,  
тыс. т у.т. – всего, в том числе:

4 064,3 3 858,0 -5,1%

1.1 Тепловыми станциями (РТС, КТС, МК), тыс. т у.т. 3 692,1 3 487,2 -5,5%

1.2
Теплоэлектростанциями (ГТУ, мини-ТЭЦ), тыс. т у.т.
в том числе:

371,8 369,8 -0,5%

1.2.1 на производство тепловой энергии, тыс. т у.т. 73,7 98,0 +33,0%

1.2.2 на производство электроэнергии, тыс. т у.т. 298,1 271,8 -8,8%

1.3 Дизельными тепловыми станциями 0,4 1,0 +150,0%

Фактический расход условного топлива 
на единицу отпущенной тепловой энергии 
тепловыми станциями (РТС, КТС, МК) 
составил 156,62 кг у.т./Гкал и не превысил 
утвержденных нормативов.

Таблица 11. Удельный расход топлива

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной 
тепловой энергии тепловыми станциями (РТС, КТС, МК),  
кг у.т./Гкал

157,3 156,6 -0,4%

Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной тепловой 
энергии теплоэлектростанциями (ГТУ, мини-ТЭЦ), кг у.т./Гкал

116,4 118,3 +1,6%

Удельный расход условного топлива на единицу отпущенной в сеть 
электроэнергии, кг у.т./кВт·ч

283,2 282,1 -0,4%

156,6
кг у.т./Гкал 

 Удельный расход условного 
топлива на отпуск тепла

Удельный расход условного топлива на 
единицу отпущенной тепловой энергии 
тепловыми станциями (РТС, КТС, МК) в 
2013 г. по сравнению с 2012 г. уменьшился 
на 0,7 кг у.т./Гкал. 

Уменьшение удельного расхода условного 
топлива на единицу отпущенной тепловой 
энергии в 2013 г. обусловлено организацией 
процессов сжигания топлива с использова-

нием АСУ ТП, поддерживающей оптимальное 
соотношение газ/воздух, оптимизацией 
режимов работы котельного оборудования 
при условии оптимального распределения 
нагрузки между котлами источников тепло-
снабжения и соблюдения режимов отпуска 
тепловой энергии (температурного графика, 
гидравлических режимов). 
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Тарифы для ОАО «МОЭК» на 2013 г. для видов деятельности, 
подлежащих государственному регулированию, утвержда- 
лись РЭК Москвы, Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области и ФСТ России.

106 850,9

14 920,8

57 794,7

7 630,8

млн руб.
Доходы от

реализации услуг

млн руб.
Субсидии на

покрытие убытков

млн руб.
Выручка от реализации 

тепловой энергии

млн руб.
Выручка от услуг

по передаче тепла

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анализ доходов от реализации тепловой энергии, холодной 
воды для нужд горячего водоснабжения и услуг по передаче 
тепловой энергии

Доходы от реализации тепловой энергии, 
горячей воды и услуг по передаче тепловой 
энергии с учетом субсидий на покрытие 
убытков теплоснабжающих организаций, 
связанных с применением государственных 
регулируемых цен (тарифов) при продаже 
товаров (работ, услуг) населению, в 2013 г. 

составили 106 850,9 млн руб. Полезный 
отпуск тепловой энергии ОАО «МОЭК» 
в 2013 г. составил 65 183,2 тыс. Гкал, 
объем оказанных услуг по передаче 
тепловой энергии – 18 873,1 тыс. Гкал. 

№ п/п Наименование показателя Единицы измерения Натуральные показатели Стоимостные показатели

1
Выручка от реализации 
тепловой энергии – всего, 
в том числе:

тыс. Гкал 44 308,0 57 794,7

1.1
Организации, в управлении 
которых находится 
жилищный фонд

тыс. Гкал 30 652,9 38 358,2

1.2 Прочие юридические лица тыс. Гкал  13 655,1 19 436,5

2
Субсидии на покрытие 
убытков 

14 920,8

3
Выручка от реализации 
горячей воды 

тыс. Гкал 20 875,2
26 504,6

тыс. куб. м 256 487,6

4
Выручка от реализации услуг 
по передаче тепловой 
энергии

тыс. Гкал 18 873,1 7 630,8

 Итого

Объем отпущенной тепловой 
энергии и горячей воды

тыс. Гкал 65 183,2
99 220,1

тыс. куб. м 256 487,6

Выручка от реализации услуг 
по передаче тепловой 
энергии

тыс. Гкал 18 873,1 7 630,8

Таблица 12. Выполнение плана по доходам от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг 
по передаче тепловой энергии в 2013 г., млн руб. без НДС

В общем объеме доходов от реали-
зации тепловой энергии наибольший 
удельный вес составляет выручка от 
реализации тепловой энергии – 58,2%, 
или 57 794,7 млн руб., субсидии на 

покрытие убытков составляют 15,0%, или 
14 920,8 млн руб., выручка от реализации 
услуг по передаче тепловой энергии – 7,7%, 
или 7 630,8 млн руб., выручка от реализации 
горячей воды – 26,7%, или 26 504,6 млн руб. 

57 794,7
млн руб. 

Выручка от реализации  
тепловой энергии 
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Структура доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды, %

Возмещение субсидий в 2013 г. произведено 
по тепловой энергии и горячей воде, исходя 
из количества отпущенных Гкал на тепловую 
энергию и кубических метров на ГВ. 

Таблица 13. Структура выручки от реализации тепловой энергии 
и холодной воды для нужд горячего водоснабжения 
по группам потребителей в 2013 г., млн руб. без НДС

Наименование показателя

Население 62 619,4

Потребители, оплачивающие производство  
тепловой энергии

111,4

Прочие потребители 29 199,2

Субсидии на покрытие убытков 14 920,8

 Итого 106 850,9

Выручка от реализации тепловой энер-
гии и холодной воды для нужд ГВС 
за 2013 г. составила с учетом субсидии 
106 850,9 млн руб. 

По отношению к факту 2012 г. (97 654,4 млн 
руб.) выручка возросла на 9 196,5 млн руб., 
что связано с увеличением полезного отпу-
ска тепловой энергии и ростом регулируе-
мых тарифов в 2013 г. на 9% с 01.08.2013.

62 619,4
млн руб. без НДС  

Выручка от реализации тепловой 
энергии по группе «Население»

Выручка от реализации
тепловой энергии

Выручка от реализации горячей воды

Выручка от реализации услуг 
по передаче тепловой энергии

Субсидии на покрытие убытков

58,2

26,7

7,7

15,0
№ п/п

Наименование 
показателя

Ед. изм.

2012 2013 2013/2012

нат. 
показатели

стоимостные 
показатели

нат. 
показатели

стоимостные 
показатели

нат. 
показатели

стоимостные 
показатели

1

Выручка от 
реализации тепловой 
энергии – всего, 
в том числе:

тыс. Гкал 43 455,4 54 172,1 44 308,0 57 794,7 +2,0% +6,7%

1.1

Организации, 
в управлении 
которых находится 
жилищный фонд

тыс. Гкал 30 109,0 34 943,0 30 652,9 38 358,2 +1,8% +9,8%

1.2
Прочие юридические 
лица

тыс. Гкал 13 346,4 19 229,0 13 655,1 19 436,5 +2,3% +1,1%

2
Субсидии на 
покрытие убытков

16 140,2 14 920,8 -7,6%

3
Выручка от 
реализации горячей 
воды

тыс. Гкал 21 231,7
24 645,3

20 875,2
26 504,6

-1,7%
+7,5%

тыс. куб. м 276 221,2 256 487,6 -7,1%

4
Выручка от услуг по 
передаче тепловой 
энергии

тыс. Гкал 6 681,8 2 696,8 18 873,1 7 630,8 +182% +183%

 Итого

Объем отпущенной 
тепловой энергии и 
горячей воды

тыс. Гкал 64 687,1
94 957,6

65 183,2
99 220,1

+0,8%
+4,5%

тыс. куб. м 276 221,2 256 487,6 -7,1%

Выручка от услуг по 
передаче тепловой 
энергии

тыс. Гкал 6 681,8 2 696,8 18 873,1 7 630,8 +182% +183%

Таблица 14. Анализ доходов от реализации тепловой энергии, горячей воды и услуг 
по передаче тепловой энергии ОАО «МОЭК», млн руб.

Динамика доходов от реализации тепловой энергии  
и горячей воды, млн руб.

2012

2013

Выручка от реализа-
ции, всего

Выручка от реализа-
ции горячей воды

Субсидии на покрытие 
убытков

Выручка от реализа-
ции тепловой энергии

Выручка от услуг по 
передаче тепловой 

энергии

97 654,4

106 850,9

57 794,7

26 504,6

2 696,8

7 630,8

16 140,2 14 920,8

54 172,1

24 645,3
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Таблица 15. Анализ доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды по группам потребителей, млн руб.

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Население 58 024,6 62 619,4 +7,9%

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 445,5 111,4 -75,0%

Прочие потребители 23 044,2 29 199,2 +26,7%

Субсидии на покрытие убытков 16 140,2 14 920,8 -7,6%

Итого 97 654,4 106 850,9 +9,4%

Динамика доходов от реализации тепловой энергии и горячей воды 
по группам потребителей, млн руб.

Анализ поступлений денежных средств от реализации  
тепловой энергии
На диаграмме приведена структура оплаты 
услуг теплоснабжения ОАО «МОЭК» в 2013 
г. Основная доля поступлений денежных 
средств приходится на группу потребите-
лей «Население» – 67,1%.

67,1%
Доля группы «Население» в 
структуре оплаты тепловой 

энергии потребителями

Структура оплаты тепловой энергии потребителями, %

2012

2013

Население 
(управляющие 
компании)

Прочие

Субсидии 
на покрытие 
убытков

20,1

12,8

67.1

Население Прочие потребителиПотребители,
оплачивающие про-
изводство тепловой 

энергии

Субсидии на покрытие 
убытков

58 024,6

62 619,4

16 140,2 14 920,8

111,4445,5

29 199,2

23 044,2

Таблица 16. Поступление денежных средств от реализации тепловой энергии, млн руб.

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

1
Начислено – всего, 
в том числе:

108 982,3 114 952,5 +5,5%

1.1 Потребители – всего: 93 283,5 99 746,3 +6,9%

1.1.1 управляющие организации 72 792,2 78 029,4 +7,2%

1.1.2 прочие юридические лица 20 491,3 21 716,9 +6,0%

1.2 Субсидии на покрытие убытков 15 698,8 15 206,2 -3,1%

2
Оплачено – всего, 
в том числе:

99 013,2 111 084,3 +12,2%

2.1 Потребители – всего: 84 002,3 96 880,6 +15,3%

2.1.1 управляющие организации 65 212,0 74 497,3 +14,2%

2.1.2 прочие юридические лица 18 790,3 22 383,3 +19,1%

2.2 Субсидии на покрытие убытков 15 010,9 14 203,8 -5,4%

3
Процент оплаты (%) – всего, 
в том числе:

90,9 96,6 +6,4%

3.1 Потребители – всего: 90,1 97,1 +7,9%

3.1.1 управляющие организации 89,6 95,5 +6,6%

3.1.2 прочие юридические лица 91,7 103,1 +12,4%

3.3 Субсидии на покрытие убытков 95,6 93,4 -2,3%

Начисления в 2013 г. относительно 2012 г. 
выросли на 5 970 млн руб., что связано с 
увеличением полезного отпуска тепловой 
энергии на 496 тыс. Гкал и ростом тарифа 
на тепловую энергию для населения 
на 9% с 01.08.2013.

Сумма поступивших платежей за отпу-
щенную тепловую энергию в 2013 г. 
составила 111 084,3 млн руб. с учетом 
НДС, уровень оплаты поставленной 
тепловой энергии – 96,6%. По отноше-
нию к факту аналогичного периода в 
2012 г. (99 013,2 млн руб.) сумма платежей 
выросла на 12 071,1 млн руб. (+12,2%). 

На увеличение оплаты по «Управляю-
щим организациям» на 9 283,5 млн руб. 

по отношению к аналогичному периоду 
2012 г. повлияло:

• увеличение начислений по управля-
ющим компаниям на 5 237,2 млн руб., 
или оплата в сумме 5 000 млн руб. при 
уровне оплаты 2013 г. (95,5%).

• увеличение уровня оплаты до 95,5%, в 
том числе в связи ростом начислений 
ГУИС по услуге «Отопление для населе-
ния», использующей в счетах полезный 
отпуск по населению в 2012 г., что 
увеличило уровень оплаты на 6,6% 
(или оплата на сумму 4 283,5 млн руб).

Увеличение начислений по группе «Прочие 
юридические лица» на 1 225,6 млн руб. 

повлияло на увеличение оплаты в размере 
1 123,9 млн руб. Улучшение платежной 
дисциплины в части оплаты текущего и 
авансового счета по бюджетными и прочим 
потребителям привело к увеличению 
оплаты на 2 469,1 млн руб.

Оплата субсидий по отношению к 2012 г. 
снизилась на 807,1 млн руб. Снижение 
оплаты по субсидиям в 2013 г. связано 
с уменьшением тарифа на субсидию 
(разница между экономически обо-
снованным тарифом и тарифом на 
тепловую энергию для нужд населения), 
изменением порядка расчетов между 
теплоснабжающими организациями 
и ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» (изменение 
авансового финансирования).

9%
Рост тарифа на тепловую 
энергию для населения с 

01.08.2013

%
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Анализ дебиторской задолженности  
потребителей тепловой энергии
Задолженность по оплате потреблен-
ной тепловой энергии потребителей 
ОАО «МОЭК» по состоянию на 31.12.2013 
составила 25 364,3 млн руб., что на 
2 667,7 млн руб. (на 12%) выше уровня 
дебиторской задолженности по состоя-
нию на 31.12.2012. 

Увеличение задолженности произошло  
за счет роста задолженности 
по управляющим организациям.

Таблица 17. Динамика дебиторской задолженности потребителей 
тепловой энергии

Вид задолженности

На 31.12.2012 На 31.12.2013

2012/2013
млн руб.

удельный 
вес, %

млн руб.
удельный 

вес, %

Дебиторская 
задолженность – всего,  
в том числе:

22 696,6 100% 25 364,3 100% +12%

Управляющие организации 19 247,9 85% 22 512,5 89% +17%

Юридические лица 3 448,7 15% 2 851,9 11% -17%

1. Недоначисления ГКУ ИС районов 
города Москвы населению за горя-
чую воду и отопление за период 
январь 2012 – декабрь 2013 гг. в 
случае превышения фактического 
потребления над нормативом).

2. Изменение методики начислений 
управляющим организациям за 
энергоресурсы с сентября 2012 г., 
связанное с вступлением в действие 
Постановления Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. № 354 (расчет тепловой 
энергии, затраченной на отопление 
жилых домов, при отсутствии ОДПУ, 
проводился по нормативу потребления).

Причины роста дебиторской задолженности
3. Тариф на горячую воду для расчетов 

населения с управляющими органи-
зациями за услуги горячего водоснаб-
жения не предусматривает расходы 
ресурсоснабжающей организации, 
связанные с химической очисткой 
воды при поставке по открытой 
системе водоснабжения. 

4. Отсутствие возможности полноценного 
проведения претензионной работы в 
отношении управляющих организаций, 
в связи с нерешенным вопросом по 
возмещению разницы в начислениях за 
ГВС в 2011 г., размер которой по итогам 
2011 г. составил 6 806 млн руб.

5. Задолженность управляющих органи-
заций за нежилые помещения

6. Низкая платежеспособность проблем-
ных управляющих организаций.

Таблица 18. Динамика дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии ОАО «МОЭК» 
в зависимости от срока возникновения

Вид задолженности
На 31.12.2012 На 31.12.2013

2012/2013
млн руб. удельный вес, % млн руб. удельный вес, %

Дебиторская задолженность – всего,  
в том числе:

22 696,6 100% 25 364,3 100% +12%

До 1 месяца 11 240,0 50% 10 000,0 39% -11%

Свыше 1 месяца, в том числе: 11 456,6 50% 15 364,3 61% +34%

От 1 до 3 месяцев 5 952,3 52% 7 326,9 48% +23%

От 3 до 6 месяцев 1 979,8 17% 2 756,1 18% +39%

От 6 месяцев до 1 года 1 826,3 16% 2 596,9 17% +42%

Более года 1 698,2 15% 2 684,4 17% +58%

25 364,3
млн руб.  

Дебиторская задолженность

Сумма текущей задолженности (по счету 
за тепловую энергию, потребленную в 
декабре 2013 г.) снизилась по сравнению 
с 2012 г. на 1 240,0 млн руб. и составила 
10 000,0 млн руб. 

Размер просроченной задолженности 
увеличился на 3 907,8 млн руб., или 34%. 
Основная сумма просроченной задолжен-
ности приходится на период от одного 
до трех месяцев, что составляет 48%,  

доля оставшихся периодов составляет от 
17% до 18% от общего размера просрочен-
ной задолженности. 

Таблица 19. Динамика изменения периода оборота дебиторской задолженности 
потребителей тепловой энергии, дни

№ п/п Вид задолженности На 31.12.2012 На 31.12.2013 2012/2013

1
Дебиторская задолженность – 
всего, в том числе:

86 91 6

1.1 Управляющие организации 95 103 9

Средний период, требующийся для сбора 
долгов, увеличился за год в целом на 
6 дней, составив 91 день, из них по управ-
ляющим организациям прирост составил 
9 дней при среднем периоде 103 дня.

Тарифная политика7

Тарифы для ОАО «МОЭК» на 2013 г. для 
видов деятельности, подлежащих госу-
дарственному регулированию, утвержда-
лись РЭК Москвы (на тепловую энергию, 
горячую воду, услуги по транспортировке 
холодной воды для МГУП «Мосводоканал», 
реализуемые на территории города 

Москвы), Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области (на передачу тепловой 
энергии, осуществляемую на территории 
Московской области) и ФСТ России (на 
электрическую энергию, реализуемую на 
оптовом рынке электроэнергии и мощности).

Тарифы для видов 
деятельности, подлежащих 

государственному регулированию, 
утверждались РЭК Москвы, 

Комитетом по ценам и тарифам 
Московской области и ФСТ России

С 01.07.2012 в связи с изменением 
границы между субъектами Российской 
Федерации городом федерального значе-
ния Москвой и Московской областью 
теплоэнергетические объекты, располо-
женные на территории ТиНАО, переданы 
в эксплуатацию ОАО «МОЭК». 

Кроме того, 01.10.2012 завершена проце-
дура реорганизации ОАО «МОЭК» в форме 
присоединения ОАО «МТК». 

Вследствие указанных мероприятий 
тарифное меню ОАО «МОЭК» в течение 
2012 г. было существенно расширено.

На 2012 г. тарифы на тепловую энергию для 
потребителей города Москвы 
ОАО «МОЭК» установлены постановлением 
РЭК Москвы от 27.12.2011 № 169, для расче-
тов с потребителями Московской области – 
распоряжением Минэкономики Московской 
области от 05.12.2011 № 151-РМ.

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «МОЭК» на 2012 г. установлены поста-
новлением РЭК Москвы от 27.12.2011 № 178. 

На 2013 г. тарифы на тепловую энергию 
и передачу тепловой энергии для потре-
бителей города Москвы ОАО «МОЭК» 
установлены постановлением РЭК Москвы 
от 21.12.2012 № 381. Тарифы на передачу 
тепловой энергии на территории Москов-
ской области установлены распоряжением 
Комитета по ценам и тарифам Московской 
области от 25.12.2012 № 153-Р.

Тарифы на тепловую энергию, передачу тепловой энергии и горячую воду
Тарифы на тепловую энергию для рас-
четов с потребителями ОАО «МОЭК» на 
территории Московской области на 2013 г. 
не устанавливались в связи с передачей 
теплоэнергетического имущества в  
ОАО «МОЭК-Генерация» по договорам аренды.

В связи с утверждением Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в 
сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса (приказ Минрегиона 
России от 15.02.2011 № 47) на 2012 г. 
постановлением РЭК Москвы от 27.12.2011 
№ 178 для ОАО «МОЭК» установлены 
тарифы на горячую воду.

На 2013 г. тарифы на горячую воду 
для потребителей ОАО «МОЭК» уста-
новлены постановлением РЭК Москвы 
от 21.12.2012 № 383. 

Тарифы на тепловую энергию и горячую 
воду на 2012 г., поставляемые для бытовых 
нужд населения города Москвы, уста-
новлены постановлением Правительства 
Москвы от 29.11.2011 № 571-ПП. Порядок 
предоставления субсидий из бюджета 
города Москвы теплоснабжающим орга-
низациям в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с применением 
государственных регулируемых цен 
(тарифов) при продаже товаров (работ, 
услуг) населению на 2012 г. утвержден 
постановлением Правительства Москвы 
от 03.11.2011 № 522-ПП.

Тарифы на тепловую энергию и горячую 
воду на 2013 г., поставляемые для бытовых 
нужд населения города Москвы, уста-
новлены постановление Правительства 
Москвы от 27.11.2012 № 671-ПП. Порядок 
предоставления субсидий из бюджета 
города Москвы теплоснабжающим орга-
низациям в целях возмещения недополу-
ченных доходов в связи с применением 
государственных регулируемых цен 
(тарифов) при продаже товаров (работ, 
услуг) населению на 2013 г. утвержден 
постановлением Правительства Москвы 
от 31.10.2012 № 602-ПП.

7 Тарифное меню ОАО «МОЭК» приведено в Приложении 3.
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Тарифы на услуги по 
транспортированию воды 

установлены постановлением 
РЭК Москвы от 30.11.2012  

№ 293

На 2012 г. тарифы на услуги по транспорти-
рованию воды для ОАО «МОЭК», оказыва-
ющего услуги по транспортировке воды 
(услуги по повышению давления) МГУП 
«Мосводоканал» установлены постановле-
нием РЭК Москвы от 30.11.2011 № 125. 

Тарифы на услуги по транспортированию воды
На 2013 г. тарифы на услуги по транспорти-
рованию воды для ОАО «МОЭК», оказыва-
ющего услуги по транспортировке воды 
(услуги по повышению давления) МГУП 
«Мосводоканал» установлены постановле-
нием РЭК Москвы от 30.11.2012 № 293. 

С 2011 г. тарифы на электрическую энер-
гию (мощность), продаваемую на оптовом 
рынке электрической энергии, устанавли-
ваются только в целях обеспечения потре-
бления электрической энергии населением 
и (или) приравненными к нему катего-
риями потребителей.

На оптовом рынке электрической энергии 
(мощности) работают следующие объекты 

Тарифы на электрическую энергию

генерации ОАО «МОЭК»: ГТЭС «Люблино»,  
ГТЭС «Курьяново», ГТЭС «Пенягино», 
ГТЭС »Переделкино» и ГТУ на РТС-3 
в городе Зеленограде. 

На 2012 г. тарифы на электрическую 
энергию (мощность), продаваемую на 
оптовом рынке для станций ОАО «МОЭК», 
утверждены приказом ФСТ России 
от 15.12.2011 № 352-э/1.

На 2013 г. тарифы на электрическую энер-
гию (мощность), продаваемую на оптовом 
рынке для станций ОАО «МОЭК», утвер-
ждены приказом ФСТ России от 29.11.2012 
№ 317-э/2.

Федеральным законом от 30.12.2012 
№ 291-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенст-
вования регулирования тарифов в сфере 
электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения» определен поэтапный переход 
к регулированию тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования, 
устанавливаемых на срок не менее 3 и 
не более 5 лет, и внесены соответствую-
щие изменения в Федеральный закон от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 
и Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В связи со вступлением в силу указанного 
закона введены в действие следующие 
изменения в области государственного 
регулирования тарифов:

• установление предельных индексов 
изменений тарифов, тарифов на 
товары и услуги на срок не менее 3 
и не более 5 лет. Предельные уровни 
тарифов на тепловую энергию для 
потребителей и тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения не под-
лежат установлению и применению с 
01.01.2016;

• введение обязательного использова-
ния стандартов (показателей) надеж-
ности и качества предоставляемых 
потребителям услуг;

• установление и применение показате-
лей технико-экономического состояния 
инфраструктурных систем, включая 
показатели их физического износа и 
энергетической эффективности, при 
одновременной обязательности осу-
ществления мониторинга этих стандар-
тов (показателей);

• обеспечение права организаций, 
осуществляющих регулируемые виды 
деятельности, на возмещение за счет 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации недополу-
ченных доходов в связи с принятием 
уполномоченными органами испол-
нительной власти решений об изме-
нении установленных долгосрочных 
цен (тарифов) и (или) долгосрочных 
параметров государственного регули-
рования цен (тарифов).

Перспективы тарифного регулирования
Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмо-
трено три долгосрочных метода регулиро-
вания: метод индексации, метод доходно-
сти на инвестированный капитал, метод 
сравнения аналогов.

Долгосрочные тарифы устанавливаются  
на основе долгосрочных параметров, опре-
деленных органами регулирования.  
В отношении теплоэнергетических объек-
тов ОАО «МОЭК» на территории «старой» 
Москвы тарифы на долгосрочный период 
могут быть установлены с применением 
метода индексации или метода обеспече-
ния доходности инвестированного капи-
тала. Метод сравнения аналогов не может 
быть использован в отношении  
ОАО «МОЭК» ввиду ограничений по его 
применению (регулируемая организация 
должна удовлетворять следующим крите-
риям: установленная тепловая мощность 
источников – менее 10 Гкал/ч, протяжен-
ность тепловых сетей – менее 50 км в 
двухтрубном исчислении).

При расчете тарифов с применением 
метода индексации установленных 
тарифов необходимая валовая выручка 
регулируемой организации включает 
операционные расходы (фонд оплаты 
труда (ФОТ), ремонты, общехозяйственные 
и пр. расходы), неподконтрольные расходы 
(налоги, включая страховые взносы от 
ФОТ, аренда производственных объектов, 
амортизация, расходы по сомнительным 
долгам, расходы на обслуживание заемных 
средств и пр.), расходы на ресурсы, рас-
ходы из прибыли, результаты деятельности 
до перехода на долгосрочные тарифы.

При применении метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала 
необходимая валовая выручка регулируе-
мой организации включает операционные 
расходы (ФОТ, ремонты, общехозяйствен-
ные и пр. расходы), неподконтрольные рас-
ходы (налоги, включая страховые взносы 
от ФОТ, аренда производственных объек-
тов, расходы по сомнительным долгам, 
расходы на обслуживание заемных средств 
и пр.), возврат инвестированного капитала, 
размер которого определяется, исходя 
из размера инвестированного капитала, 
расходы на ресурсы, доход на инвестиро-
ванный капитал, результаты деятельности 
до перехода на долгосрочные тарифы.

Таким образом, из существующих методов 
долгосрочного регулирования, наиболее 
приближенным к фактическому отражению 
расходов в бухгалтерском учете организа-
ции является метод индексации. 

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в 
отношении ОАО «МОЭК» подлежат долгос-
рочному регулированию тарифы на тепло-
вую энергию, услуги по передаче тепловой 
энергии, теплоноситель и горячую воду в 
открытой системе теплоснабжения. 

Тарифы в сфере теплоснабжения и водоснаб-
жения, действующие на территории ТиНАО, 
не могут быть установлены для ОАО «МОЭК» 
на долгосрочный период, поскольку дого-
воры аренды теплоэнергетического имуще-
ства носят краткосрочный характер.
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Рентабельность продаж снизилась, так как при неизменных 
тарифах на теплоэнергию для ОАО «МОЭК» происходил 
рост тарифов на основные ресурсы и постоянные расходы.
Рост амортизации в 2013 г. cоставил 10 842 млн руб., 
или 79%, в связи с реорганизацией в форме присоединения 
ОАО «МТК» в октябре 2012 г.

111 756

120 647,3

14 229

13 %

млн руб.
Выручка

млн руб.
Основные
средства

млн руб.
EBITDA

Рентабельность 
продаж по EBITDA

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

Анализ структуры баланса
Основные средства на 31 декабря 2013 г. по 
сравнению с 31 декабря 2012 г. уменьши-
лись на 6 670,5 млн руб. (с 127 317,7 млн руб. 
до 120 647,3 млн руб.), или на 5,2%.

Незавершенные капитальные вложения на 
31 декабря 2013 г. по сравнению с 31 дека-
бря 2012 г., увеличились на 2 610,1 млн руб. 
(с 12 864,6 млн руб. до 15 474,73 млн руб.), 
или на 20,3%.

В структуре оборотных средств преобла-
дают: дебиторская задолженность – 73,0%, 
финансовые вложения – 13,8%, запасы – 
7,3% и денежные средства – 5,4%.

В 2013 г. произошел рост оборотных акти-
вов ОАО «МОЭК» по сравнению с началом 
года на 3 810,0 млн руб., или на 10,4%, пре-
имущественно за счет роста дебиторской 
задолженности.

Собственный капитал ОАО «МОЭК» 
уменьшился на 8 003,3 млн руб. или на 
6,2%, в основном за счет увеличения 
непокрытого убытка.

Заемные средства увеличились по срав-
нению с началом года на 4 679,9 млн руб., 
или на 18,9%, за счет привлечения займов 
для пополнения оборотных средств.

Кредиторская задолженность увеличи-
лась по сравнению с началом года на 
7 627,0 млн руб., или на 28,7%. Удельный 
вес кредиторской задолженности в валюте 
баланса Общества составил на конец 
отчетного года 17,8% (в 2012 г. – 14,0%).

Стоимость чистых активов Общества сни-
зилась по сравнению с 2012 г. на 6%.

Таблица 20. Аналитические коэффициенты, характеризующие 
финансовое состояние

Наименование показателя 2012 2013

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 46% 57%

Изменение коэффициента соотношения 
заемных и собственных средств пока-
зывает рост зависимости Общества от 
заемных средств.

Таблица 21. Анализ рентабельности

 2012 2013

Рентабельность продаж -1% -9%

Рентабельность продаж по чистой прибыли -10% -10%

Рентабельность продаж по EBITDA 4% 13%

Рентабельность продаж снизилась, так 
как при неизменных тарифах на тепло-
энергию для ОАО «МОЭК» происходил 
рост тарифов на основные ресурсы и 
постоянные расходы.

Рост амортизации в 2013 г. составил  
10 842 млн руб., или 79%, в связи с реор-
ганизацией в форме присоединения  
ОАО «МТК» в октябре 2012 г.

Анализ платежеспособности и ликвидности
Приток денежных средств от текущей дея-
тельности в 2013 г. увеличился на 11,3% по 
сравнению с предыдущим периодом.

Коэффициент абсолютной ликвидно-
сти, характеризующий достаточность у 
Общества высоколиквидных активов для 
погашения текущих обязательств, в 2013 г. 
снизился на 0,04 пункта по сравнению с 

данными по состоянию на 31.12.2012 и соста-
вил 0,15, в основном в связи с уменьшением 
краткосрочных финансовых вложений, а 
также с ростом краткосрочных обязательств.

Значение коэффициента срочной ликвид-
ности по состоянию на 31.12.2013 уменьши-
лось на 0,14 пункта по сравнению с 2012 г.  
и составило 0,64. Коэффициент текущей 

ликвидности уменьшился на 0,15 пункта 
по сравнению с данными по состоянию 
на 31.12.2012 и составил 0,70. Снижение 
значений коэффициентов срочной и теку-
щей ликвидности в основном обусловлено 
ростом краткосрочных обязательств. 

120 647,3
млн руб.  

Основные средства
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Таблица 22. Динамика показателей ликвидности8

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,19 0,15 -0,04

Коэффициент срочной ликвидности 0,78 0,64 -0,14

Коэффициент текущей ликвидности 0,85 0,70 -0,15

Динамика данных показателей свидетель-
ствует о снижении ликвидности в 2013 г. 
по сравнению с предыдущим периодом. 

В 2013 г. изменилась структура дебитор-
ской задолженности. Доля задолженности 
покупателей и заказчиков (с учетом сфор-
мированного резерва по сомнительным 
долгам) возросла на 5,9 процентных пункта 
по сравнению с 2012 г. и составила 84% от 
общей суммы задолженности, при этом 
на 5,6 процентных пункта снизилась доля 
дебиторской задолженности по расчетам 
с бюджетом и внебюджетными фондами.

8 Для расчета показателей за 2012 г. использовались данные бухгалтерской отчетности
на 31.12.2013, сформированной с учетом корректировки данных предшествующих 
отчетных периодов

Таблица 23. Структура дебиторской задолженности

Вид задолженности

На 31.12.2012 На 31.12.2013 Изменение 
удельного веса 

(2013/2012)млн руб.
удельный 

вес, %
млн руб.

удельный 
вес, %

Дебиторская задолженность – всего,
в том числе:

25 416,0 100,0 29 425,0 100,0 -

расчеты с покупателями и заказчиками 19 850,6 78,1 24 724,6 84,0 5,9 

авансы выданные 467,7 1,8 738,8 2,5 0,7 

расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 1 719,9 6,8 351,9 1,2 -5,6 

прочая дебиторская задолженность 3 377,9 13,3 3 609,7 12,3 -1,0 

В структуре кредиторской задолженности 
и заемного капитала в 2013 г. не прои-
зошло существенных изменений. За 2013 г. 
объем кредитного портфеля ОАО «МОЭК» 
увеличился на 4 674,6 млн руб. и по состоя-
нию на 31.12.2013 составил 29 394 млн руб.

Просроченная задолженность по кредитам и 
займам отсутствует. Ковенанты, предписан-
ные кредитными соглашениями, соблюдены.

Структура дебиторской задолженности, %

29 394
млн руб.  

Объем кредитного портфеля

Расчеты с 
покупателями 
и заказчиками

Авансы 
выданные

Расчеты с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

Прочая 
дебиторская 
задолженность

84,0

12,3

2,5 1,2

Таблица 24. Анализ финансовых результатов, млн руб.

2012 2013 2013/2012

Выручка 101 928 111 756 +10%

Прочие операционные доходы 5 833 7 525 +29%

Материальные затраты (66 213) (64 703) -2%

Амортизация (13 669) (24 512) +79%

Расходы на персонал (15 520) (17 550) +13%

Затраты на ремонт и техническое обслуживание (4 093) (6 377) +56%

Прочие услуги поставщиков и подрядчиков (4 045) (8 598) +113%

Прочие налоги кроме налога на прибыль (1 428) (868) -39%

Прочие операционные расходы (12 259) (6 940) -43%

Результаты операционной деятельности (9 465) (10 267) 8%

Доходы от участия в других организациях 44 249 +472%

Доходы по процентам 547 797 +46%

Расходы по процентам (1 579) (2 278) +44%

Прибыль / (убыток) от переоценки финансовых вложений 157 (16) -110%

Убыток до налогообложения (10 296) (11 515) +12%

Расход по налогу на прибыль (1 078) 3 512 -426%

Убыток за год (11 374) (8 003) -30%

EBITDA 4 363 14 229 +226%

Анализ финансовых результатов

Таблица 25. Выручка, млн руб. без НДС

 2012 2013 2013/2012

Теплоэнергия и ГВС 78 817 84 299 +7%

Субсидии на покрытие убытков 16 140 14 921 -8%

Услуги по передаче теплоэнергии 2 696 7 631 +183%

Электроэнергия и мощность 1 418 1 268 -11%

Прочая выручка 2 857 3 637 +27%

Итого 101 928 111 756 +10%

Выручка от продажи теплоэнергии и ГВС 
выросла за счет увеличения объемов 
полезного отпуска на 2% и за счет роста 
тарифа на тепловую энергию для населе-
ния на 9% с 01.08.2013. 

Выручка от услуг по передаче теплоэнер-
гии выросла в основном за счет роста 
объема передачи в связи с присоединением 
ОАО «МТК» с октября 2012 г.

Прочая выручка выросла за счет роста 
услуг по аренде на 330 млн руб., услуг 
по технологическому присоединению – 
на 221 млн руб., услуг по опрессовке – 
на 128 млн руб. и услуг по предоставлению 
транспорта – на 62 млн руб. 

14 229
млн руб. 

EBITDA
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Таблица 26. Материальные затраты, млн руб.

Изменение материальных затрат в 2013 г. по 
сравнению с предыдущим периодом вызвано 
в основном уменьшением расходов на при-
обретение тепловой энергии от ОАО «МТК» 
на 11 856 млн руб. в связи с реорганиза-
цией и ростом затрат по покупке тепловой 

 2012 2013 2013/2012

Расходы на приобретение тепловой энергии 43 596 37 850 -13%

Расходы на топливо 13 283 14 567 +10%

Расходы на водопотребление 4 767 6 871 +44%

Расходы на приобретение электрической энергии 4 096 4 756 +16%

Расходы на прочие материалы9 471 660 +40%

Итого 66 213 64 703 -2%

энергии на 6 110 млн руб. в основном за счет 
роста тарифа на 10%. 

Рост расходов на топливо связан с ростом 
средневзвешенной цены на газ на 15% при 
снижении объема потребления на 5,3%.

Расходы на воду выросли в связи с ростом 
объема потребления на 32% при одновре-
менном росте цены на 9%.

Расходы на приобретение электрической 
энергии увеличились за счет роста объема на 
13% и средневзвешенного тарифа на 3%. 

Таблица 27. Расходы на персонал, млн руб.

 2012 2013 2013/2012

Оплата труда персонала 11 896 13 301 +12%

Отчисления на социальное страхование и обеспечение 2 999 3 484 +16%

Расходы на добровольное медицинское страхование 223 289 +30%

Расходы социального характера 209 245 +17%

Затраты на обучение 93 107 +15%

Командировочные расходы 29 35 +20%

Прочие расходы на персонал 71 89 +25%

Итого 15 520 17 550 +13%

Таблица 28. Прочие услуги поставщиков и подрядчиков, млн руб

 2012 2013 2013/2012

Арендные платежи 930 2 096 +125%

Консультационные и иные аналогичные услуги 424 2 047 +382%

Расходы на программное обеспечение и 
информационные услуги

801 1 408 +76%

Контроль за соблюдением установленного 
технологического процесса

843 1 400 +66%

Расходы на охрану и безопасность 351 565 +61%

Коммунальные услуги 201 346 +73%

Услуги водоотведения и плата за загрязнение 62 208 +235%

Услуги связи 171 176 +3%

Расходы на природоохранные мероприятия 102 132 +29%

Расходы на страхование 61 74 +21%

Услуги по обеспечению пожарной безопасности 37 63 +69%

Прочие услуги 61 83 +37%

Итого 4 045 8 598 +113%

9 Кроме материалов на ремонты

Расходы на персонал увеличились в связи с 
присоединением ОАО «МТК» и присоедине-
нием к городу Москве новых территорий и 
созданием Филиала № 19 «Новомосковский».

В связи с присоединением ОАО «МТК» 
произошло увеличение расходов на аренду 
оборудования на 866 млн руб. по сравне-
нию с 2012 г.

Рост консультационных услуг на 
1 351 млн руб. связан с заключением 
договора с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы» с 

целью организации коммерческого учета 
ресурсов в точках учета.

Увеличение расходов по контролю за 
соблюдением технологического процесса 
связан с увеличением протяженности сетей 
после присоединения ОАО «МТК», а также 
с ростом тарифа на 8%.

Таблица 29. Прочие операционные доходы и расходы, млн руб.

 
Доходы Расходы

2012 2013 2012 2013

Налог на имущество к уменьшению за 2010-2012 гг. - 2 431 - -

Реализация основных средств и прочих активов 4 261 4 436 (846) (3 172)

Оценочные резервы 380 - (7 908) (1 458)

Изменение резерва по дебиторской задолженности 335 29 (1 441) (798)

Прибыль / (убыток) прошлых периодов 234 149 (402) (734)

Банковские услуги - - (228) (261)

Штрафы и пени по хозяйственным договорам 124 126 (548) (89)

Субсидия Троицкого и Новомосковского административных 
округов г. Москвы

243 179 - -

Прочие 257 176 (888) (429)

Итого 5 833 7 525 (12 262) (6 955)

Рост амортизации связан в основном 
с реорганизацией ОАО «МТК» в форме 
присоединения.

Амортизация

Увеличение затрат на ремонт и техническое 
обслуживание произошло за счет увеличе-
ния работ, выполняемых подрядным спо-

Затраты на ремонт и техническое обслуживание

собом, а также с реорганизацией Филиала 
№ 16 «Ремонтно-Строительный».

2% 
Снижение 

материальных затрат
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При разработке проектов Общество ориентируется на 
применение передовых и экономически эффективных 
технологий, на собственный и зарубежный опыт 
эксплуатации теплоэнергетических объектов.

24 744,3

13 646,7

385

7 131

млн руб.
Капитальные

вложения

млн руб.
Инвестиции в развитие

тепловых сетей

км  
Реконструировано

тепловых сетей

шт.
Модернизировано
тепловых пунктов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
И РЕМОНТНАЯ 

Основные направления инвестиционной деятельности

Инвестиционная деятельность  
ОАО «МОЭК» направлена на:

• повышение надежности и безопасности 
эксплуатации объектов теплоэнергети-
ческого хозяйства;

• повышение эффективности использова-
ния финансовых ресурсов и использование 
их в наиболее перспективных и значимых 
сферах деятельности ОАО «МОЭК»;

• повышение качества обслуживания 
потребителей ОАО «МОЭК»;

• повышение энергоэффективности.

При разработке проектов Общество ори-
ентируется на применение передовых и 
экономически эффективных технологий, 
на собственный и зарубежный опыт экс-
плуатации теплоэнергетических объектов.

Структура капитальных вложений 
по направлениям деятельности
В 2013 г. было инвестировано 24 744,3 млн руб. 
при плане 24 857,2 млн руб.

Таблица 30. Структура капитальных вложений 
по направлениям деятельности в 2013 г., 
млн руб. без НДС

Наименование статьи Стоимость

Новое строительство и расширение 124,7

Тепловые сети 13 646,7

Тепловые пункты 2 038,0

РТС, КТС, малые котельные 1 238,4

ГТУ 1,91

Административные здания и помещения 164,2

Проектные работы 1 864,7

Целевые программы – СМР 2 425,4

Реконструкция НПС 348,6

Другие работы 2 891,7

Итого 24 744,3 

Структура капитальных вложений в 2013 г., %

24 744,3
млн руб.  

Капитальные вложения

Основными объектами инвестиционной 
деятельности ОАО «МОЭК» являются:

• тепловые сети;

• тепловые пункты;

• тепловые станции.

Тепловые сети

Тепловые пункты

РТС, КТС, малые котельные

Прочее

55
32

8

5
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Реконструкция  
тепловых сетей

ОАО «МОЭК» эксплуатирует 16 235,3 км 
тепловых сетей, в том числе 8 145,2 км 
магистральных тепловых сетей и тепловых 
вводов, 8 090,1 км разводящих тепловых 
сетей. В 2013 г. было реконструировано 
385 км тепловых сетей.

Инвестиции, млн руб. без НДС

Протяженность, км

Реконструкция  
тепловых пунктов

ОАО «МОЭК» эксплуатирует 9 736 тепловых 
пунктов, из них 3 338 индивидуальных 
тепловых пунктов. В 2013 г. объем работ по 
реконструкции и модернизации оборудова-
ния составил 7 131 шт., что больше, чем в 
2012 г., на 96%.

Количество работ, шт.

Реконструкция  
тепловых станций

ОАО «МОЭК» обслуживает 214 тепловых 
станций (41 РТС, 46 КТС и 127 малых 
котельных и автономных источников тепла) 
общей мощностью 16 734,6 Гкал/ч, а также 
8 объектов производства электрической 
энергии, в том числе 1 ГТЭС, 5РТЭС, 1 
мини-ТЭС и 1 энергокомплекс общей элек-
трической мощностью 193,2 МВт и тепло-
вой мощностью 127 Гкал/ч. В 2013 г. было 
произведено 511 работ по реконструкции 
РТС, КТС, малых котельных, что больше, 
чем в 2012 г., на 37%.

Количество работ, шт.

Целевые программы

В соответствии с целевыми программами 
выполнены следующие работы:

• ликвидация малых котельных – 14 шт.;

• ликвидация байпасов – 58 шт.;

• установка перемычек – 1 556 шт.;

• оптимизация теплоснабжения Зелено - 
градского АО – 5 шт.

Источники финансирования инвестиционных  
проектов и программ

В 2013 г. финансирование инвестиционных 
проектов осуществлялось за счет собст-
венных средств ОАО «МОЭК». Привлечение 
заемных средств и использование прибыли 
для финансирования инвестиционных 
проектов Общества не производилось.

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О 
порядке подключения к системам тепло-
снабжения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» изменен порядок подклю-
чения к тепловым сетям ОАО «МОЭК» 

и предусмотрено взимание платы за 
присоединение новых абонентов. Работы 
по присоединению, включены в раздел 2 
Инвестиционной программы ОАО «МОЭК». 
В 2013 г. для подключения были заплани-
рованы 14 объектов, суммарной нагрузкой 
39,812 Гкал/час. Планируемый объем 
инвестиционной программы ОАО «МОЭК», 
в части Раздела 2, на 2013 г. составил 
166,242 млн руб., освоено в 2013 г. – 
159,459 млн руб.

385
км тепловых сетей  

Было реконструировано в 2013 г.

Инвестиции, млн руб. без НДС Инвестиции, млн руб. без НДС

2011 2012 20132011 2012 2013 2011 2012 2013

3 443,7

13 646,7

800,7

1 328,7

2 038,0

390,0

793,1

1 238,416 888,0286,9

399,6 384,7

1 934

3 635

7 131

274

372

511

Ремонтная программа
В рамках ремонтной программы проводятся 
профилактические работы, капитальный и 
текущий ремонт тепловых сетей, тепломеха-
нического и электротехнического обору-
дования тепловых пунктов, РТС, ГТУ, КТС, 
МК, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, административных и производ-
ственных зданий и сооружений. Источником 
финансирования ремонтной программы 
ОАО «МОЭК» является себестоимость.

В 2013 г. в рамках Ремонтной программы  
ОАО «МОЭК» проводились работы по следу-
ющим видам деятельности:

Капитальный ремонт

Выполнены все запланированные меро-
приятия по ремонту тепломеханического и 
электротехнического оборудования тепловых 
пунктов и станций, КИПиА. 

Текущий ремонт

Выполнены все работы, предусмотренные 
планом, в полном объеме, в том числе 
работы, включаемые в программу при 

выявлении нарушений в процессе эксплуа-
тации оборудования:

• ремонт контроля системы ППУ-
изоляции – 358 ед.;

• текущий ремонт камер и павильонов – 
356 ед.;

• благоустройство территории после 
проведения текущего ремонта тепловых 
сетей и устранения повреждений тепло-
вых сетей – 6 377 ед.;

• ремонт тепловых сетей после гидравли-
ческих испытаний – 5 514 ед.;

• ремонт тепломеханического, электротех-
нического оборудования тепловых пун-
ктов, а также общестроительные работы 
и работы по ремонту КИПиА – 46 666 ед.; 

• ремонт тепломеханического, газового и 
электротехнического оборудования источ-
ников теплоснабжения, а также общестро-
ительные работы и работы по ремонту 
КИПиА и газового оборудования – 6 009 ед.

Профилактические работы:

• диагностика тепловых сетей: про-
диагностировано 2 579 км, в т.ч. с 
привлечением подрядных организа-
ций – 1 582 км тепловых сетей, силами 
Службы диагностики тепловых сетей 
Аппарата управления ОАО «МОЭК» – 
997 км тепловых сетей;

• экспертиза промышленной 
безопасности трубопроводов 3-й и 4-й 
категории – 13 ед.;

• экспертиза промышленной безопасно-
сти котлов – 54 ед.;

• техническое освидетельствование 
котлов – 49 ед.;

• техническое освидетельствование 
трубопроводов – 40 ед.;

• режимно-наладочные испытания 
котлов – 289 ед.

Снижение затрат на капитальный ремонт 
обусловлено использованием нового 
оборудования и технологий, а также 
спецификой учета перекладки тепловых 
сетей (в 2012 г. в ОАО «МТК», затраты 
по перекладке тепловых сетей отражались  
в ремонтной программе, в 2013 г. 
работы включены в инвестиционную 
программу в соответствии с Технической 
политикой ОАО «МОЭК»).

Динамика расходов ОАО «МОЭК» 
на капитальный ремонт, млн руб.

2012 2013 

Снижение затрат на текущий ремонт 
обусловлено передачей в ГБУ ЕИРЦ 
приборов учета тепловой энергии, уста-
новленных в жилых домах и на объектах 
социальной сферы, а также уменьшением 
объемов работ по ремонту тепловых сетей 
по результатам гидравлических испытаний  
по Филиалу № 20 «Магистральные 
тепловые сети» ОАО «МОЭК».

Динамика расходов ОАО «МОЭК» 
на текущий ремонт, млн руб. 

2012 2013 

Увеличение затрат на профилактические 
работы обусловлено присоединением 
01.07.2012 территории ТиНАО, созданием 
Филиала № 19 «Новомосковский», а также 
заключением договоров с ОАО «МОЭК-Проект» 
на выполнение работ по ремонту  
и обслуживанию оборудования на объек-
тах ОАО «МОЭК», ранее выполнявшихся 
хозяйственным способом силами Филиала 
№ 12 «Теплоэнергосервис» и Филиала № 16 
«Ремонтно-строительный» ОАО «МОЭК».

Выполненный объем работ по Ремонтной 
программе ОАО «МОЭК» позволил прове-
сти отопительный период 2012–2013 гг. без 
аварий и инцидентов, обеспечив надежное 
тепло- и водоснабжение потребителей.

Динамика расходов ОАО «МОЭК» на 
профилактические работы, млн руб.

2012 2013 

Капитальный 
ремонт, всего

Хозяйственный 
способ

Подрядный 
способ

2 785,6

221,5
8,1117,0

2 668,6

213,4

Текущий 
ремонт, всего

Хозяйственный 
способ

Подрядный 
способ

 4 637,6

3 221,5

2 502,1

3 856,8

719,4780,8

Профилактиче-
ские работы, 

всего

Хозяйственный 
способ

Подрядный 
способ

2 155,0

2 756,7 2 652,4

2 079,7

104,375,3
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Основные направления работы:
• мотивация и развитие персонала
• создание здоровых и безопасных условий труда
• реализация принципов энергосбережения
• минимизация негативного воздействия на окружающую среду

21 690 106 734

369 193

человек
Численность

персонала

Результаты выполнения 
программы  энергосбережения:

• экономия 268 тыс. Гкал 
тепловой энергии;

• экономия 12 666 тыс. кВт·ч 
электрической энергии

тыс. руб.
Затраты на

обучение персонала

тыс. руб.
Затраты на охрану

окружающей среды

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
И СОЦИАЛЬНАЯ

Структура кадрового состава

По состоянию на 31.12.2013 списочная 
численность работников ОАО «МОЭК» 
составила 21 690 чел., что на 1 504 чел. 
(6,48%) меньше по сравнению с 31.12.2012. 
Данное изменение объясняется оптими-
зацией численности операторов тепло-
вых пунктов и работников транспортных 
участков и передачей приборов учета в ГБУ 

города Москвы «Единый информационно-
расчетный центр города Москвы». 

В структуре кадрового состава  
ОАО «МОЭК» наибольший удельный 
вес приходится на категорию рабочих 
(58,7%), что связано со спецификой 
деятельности Общества. 

21 690
человек 

Численность персонала

Таблица 31. Структура кадрового состава по категориям работников

Наименование статьи

На 31.12.2012 На 31.12.2013

2013/2012Списочная  
численность, чел.

удельный вес
Списочная  

численность, чел.
удельный вес

Работающие – всего, 
в том числе:

23 194 100% 21 690 100% -6,48%

Руководители 3 601 15,5% 3 447 15,9% -4,28%

Специалисты 5 264 22,7% 5 386 24,8% +2,32%

Служащие 152 0,7% 135 0,6% -11,18%

Рабочие 14 177 61,1% 12 722 58,7% -10,26%

Категория работников
Численность 
работников, 

чел.

Работники, имеющие 
среднее профессио-
нальное образование

Работники, имеющие 
незаконченное выс-

шее образование

Работники, имеющие 
высшее образование

Работники, имеющие 
ученую степень

количе-
ство, 
чел.

удельный 
вес

количе-
ство, 
чел.

удельный 
вес

количе-
ство, 
чел.

удельный 
вес

количе-
ство, 
чел.

удельный 
вес

Работающие – всего, 
в том числе:

21 690 4 281 19,7% 140 0,6% 7 262 33,5% 38 0,2%

Руководители 3 447 751 21,8% 20 0,6% 2 417 70,1% 19 0,8%

Специалисты 5 386 1 034 19,2% 90 1,7% 3 720 69,1% 16 0,3%

Служащие 135 33 24,4% 12 8,9% 57 42,2% 0 0,0%

Рабочие 12 722 2 463 19,4% 18 0,1% 1 068 8,4% 3 0,0%

Таблица 32. Структура кадрового состава ОАО «МОЭК» по категориям и уровню образования работников

В Обществе 33,5% работников имеют 
высшее профессиональное образова-
ние, 19,7% – среднее профессиональное 
образование.

ОАО «МОЭК» располагает трудоспособным 
коллективом, обладающим необходимыми 
профессиональными знаниями, умениями, 

навыками для обучения молодых кадров, 
ознакомления их с передовыми достиже-
ниями и передачи им накопленного опыта.
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Таблица 33. Структура кадрового состава ОАО «МОЭК» по возрастным группам

Категория 
работников

Всего До 30 лет От 30 до 50 лет От 50 до 60 лет Свыше 60 лет

количест-
во, 
чел.

удель-
ный вес

количест-
во, 
чел.

удель-
ный вес

количе-
ство, 
чел.

удель-
ный вес

количест-
во, 
чел.

удель-
ный вес

количе-
ство, 
чел.

удель-
ный вес

Работающие – 
всего,  
в том числе:

21 690 100% 3 780 17,4% 8 856 40,8% 6 911 31,9% 2 143 9,9%

Руководители 3 447 15,9% 495 2,3% 1 704 7,9% 990 4,6% 258 1,2%

Специалисты 5 386 24,8% 1 826 8,4% 2 270 10,5% 1 051 4,9% 239 1,1%

Служащие 135 0,6% 62 0,3% 52 0,2% 21 0,1% 0 0,0%

Рабочие 12 722 58,7% 1 397 6,4% 4 830 22,3% 4849 22,4% 1 646 7,6%

Мотивация и социальные программы

В Обществе действуют повременно-преми-
альная и сдельная системы оплаты труда, 
применяется система доплат и надбавок 
в соответствии с действующим трудовым 
законодательством и локальными норма-
тивными актами. Система премирования 

зависит от качества и сроков выполнения 
плановых работ. 

В 2013 г. средняя заработная плата 
составила 49 969 руб., что на 4,07 % 
выше уровня 2012 г.

Таблица 34. Динамика средней заработной платы по категориям работников ОАО «МОЭК» 
за 2011-2013 гг. руб./чел. в мес. 

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

1
Средняя заработная плата – 
всего, в том числе:

48 015 49 969 +4,07%

1.1
Средняя заработная плата руководителей, специалистов, 
служащих 

68 045 70 459 +3,55%

1.2 Средняя заработная плата рабочих 35 957 36 880 +2,57%

В рамках социальной политики Обще-
ство представляет следующие льготы и 
компенсации:

• добровольное медицинское страхова-
ние работников (ДМС);

• страхование от несчастных случаев;

• организация отдыха для детей 
 работников;

• проведение Спартакиады ОАО «МОЭК»;

• организация работы с ветеранами 
Великой Отечественной войны и труже-
никами тыла (бывшими работниками 
ОАО «МОЭК») и др. 

Добровольное медицинское страхование 
работников. Каждый работник имеет воз-

можность получать квалифицированную 
врачебную помощь, предоставляемую в 
рамках программ Добровольного медицин-
ского страхования, в медицинских учре-
ждениях Москвы и Московской области.

Страхование от несчастных случаев. Все 
работники застрахованы от несчастных 
случаев во время исполнения служебных 
обязанностей. Выплата по договору стра-
хования от несчастных случаев направлена 
на поддержку и адаптацию после наступ-
ления страхового случая.

Организация детского отдыха для детей 
работников. ОАО «МОЭК» предоставляет 
детям работников Общества возможность 
провести каникулы в детских оздоровитель-
ных лагерях Юга России и Подмосковья.  
В 2013 г. отдохнули за счет средств 
ОАО «МОЭК» в зимние каникулы 

2012–2013 гг. более 140 детей и в летние 
каникулы более 560 детей в возрасте от 7 
до 15 лет.

Спартакиада ОАО «МОЭК». В 2013 г. в Спар-
такиаде ОАО «МОЭК» приняло участие более 
400 работников Общества. Состязания 
проводились по следующим видам спорта: 
мини-футбол, гири и легкая атлетика.

Организация работы с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла 
(бывшими работниками ОАО «МОЭК»). 
В рамках реализации социальной политики 
Общество ежегодно оказывает благотвори-
тельную помощь ветеранам ВОВ и участ-
никам трудового фронта в годы войны. 
На 31 декабря 2013 г. помощь оказана 
259 ветеранам ВОВ и труженикам тыла на 
сумму 1 580 660 руб. 

49 969
руб.  

Средняя заработная плата

Повышение квалификации работников ОАО «МОЭК»

В 2013 г. подготовка квалифицированных 
кадров в ОАО «МОЭК» велась по следую-
щим направлениям:

• профессиональная подготовка рабо-
чих, включающая первичное обучение, 

профессиональную переподготовку, 
обучение по второй/смежной профессии 
и повышение квалификации рабочих;

• повышение квалификации руководите-
лей и специалистов;

• профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов.

Таблица 35. Сведения об обучении работников ОАО «МОЭК»

Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

Подготовка и повышение квалификации рабочих, чел. 6 660 6 728 +1,0%

Повышение квалификации руководителей, специалистов, служащих, чел. 16 546 19 889 +20,2%

Затраты на обучение, тыс. руб. 92 581 106 734 +15,3%

Затраты на обучение 1 рабочего, руб./чел. 3 609 3 546 -1,7%

Затраты на обучение 1 руководителя, специалиста, служащего, руб./чел. 4 265 4 189 -1,8%

В 2013 г. активно развивался корпора-
тивный учебный портал. С его помощью 
работники Компании могут дистанци-
онно подготовиться к сдаче экзаменов 
по нормам и правилам Ростехнадзора, 
получить знания или пройти тестирова-
ние по направлениям профессиональной 
деятельности (тестирование начальников 
станций и директоров предприятий, курс 
MS Office, вводный курс «Добро пожало-
вать в МОЭК», курсы «Теплоэнергетика для 
нетеплоэнергетиков» и т.д). Возможно-
стями портала в 2013 г. воспользовались 
более 1 700 чел.

В целях повышения престижа рабочих 
профессий, уровня профессионального 
мастерства и распространения лучших 
практик с 2008 г. в Компании проводится 
конкурс профессионального мастерства 
«Мастера МОЭК». В 2013 г. соревнования 
прошли по 13 номинациям.

Подготовка инженерных кадров (повы-
шение квалификации, профессиональная 
переподготовка, высшее образование) 
осуществляется на профильных кафе-
драх в следующих институтах: в НИУ 
«Московский энергетический институт», 
ФГБОУ ВПО «Московский государст-

венный университет путей сообщения» 
и ФГБОУ ВПО «Московский государст-
венный индустриальный университет». 
Основные направления обучения:

• «Промышленная теплоэнергетика»;

• «Тепловые электрические станции»;

• «Теплоэнергетика и теплотехника».

В 2013г. общее количество работников, 
получающих высшее образование за счет 
средств ОАО «МОЭК», составило 95 чел.

Охрана труда

ОАО «МОЭК» проводит активную работу в 
области охраны труда, создания здоровых и 
безопасных условий труда, предупреждения 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, в рамках кото-
рой выполняются следующие мероприятия:

• планирование и финансирование 
мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда;

• аттестация рабочих мест по условиям 
труда, разработка и выполнение меро-
приятий по приведению рабочих мест в 
соответствие с нормами и правилами по 
охране труда;

• производственный контроль за соблю-
дением санитарных норм и правил, 
проведением санитарно-противоэпиде-
мических профилактических мероприя-

тий, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований;

• проведение предварительных (при 
поступлении на работу) и периодиче-
ских медицинских осмотров работни-
ков, занятых на работах с вредными 
условиями труда. 

В целях обеспечения безопасности труда 
осуществляются следующие мероприятия:

• производственный персонал обеспечива-
ется сертифицированной спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты;

• электротехнический персонал обеспе-
чивается термостойкими комплектами, 
устойчивыми к воздействию пламени 
электрической дуги;

• проводится обучение и проверка 
знаний требований охраны труда руко-
водителей и специалистов, рабочих – 
по безопасным методам и приемам 
работы, производственный персонал 
проходит инструктаж по охране труда, 
стажировку, дублирование, противо-
аварийные тренировки;

• производственные и административ-
ные здания, сооружения, помещения и 
территории приводятся в соответствие со 
строительными и санитарными нормами 
и правилами (СНиП и СанПиН);

• работникам, занятым на работах с 
вредными условиями труда, выдается 
бесплатно молоко, смывающие и обез-
вреживающие средства, предоставля-
ется дополнительный отпуск, осуществ-
ляются доплаты за условия труда.
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№ 
п/п

Статья расходов 2012 2013 2013/2012

1 Общая сумма затрат на охрану труда – всего, в том числе: 241,0 292,4 +21,4%

1.1 Расходы на аттестацию рабочих мест 7,9 7,7 -2,2%

1.2
Расходы на проведение лабораторных исследований в 
объеме производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил

1,9 3,4 +80,7%

1.3 Расходы на спецодежду, спецобувь, другие СИЗ 70,3 87,5 _24,5%

1.4 Расходы на спецпитание (молоко) 3,2 1,5 -53,3

1.5
Ррасходы на оснащение санитарно-бытовых помещений 
(гардеробных, комнат приема пищи)

3,5 4,1 +15,3%

1.6 Расходы на смывающие и обезвреживающие средства 7,2 11,0 +52,4%

1.7
Расходы на проведение предварительных и периодических 
медосмотров

23,9 49,7 +120,9

1.8 Расходы на проведение обучения по охране труда 7,4 9,2 +24,1

1.9
Прочие расходы на охрану труда, по другим статьям 
бюджета расходов

115,7 118,3 +0,01%

2
Расходы на охрану труда на 1 работающего,
тыс. руб./чел.

10,4 13,5 +13,2%

Таблица 36. Динамика расходов на охрану труда, млн руб.

Таблица 37. Состояние охраны труда в ОАО «МОЭК»

№ п/п Наименование показателя 2012 2013 2013/2012

1
Количество несчастных случаев на производстве – всего,
в том числе, ед.:

11 10 -9,1%

1.1 Легких 9 8 -11,1%

1.2 Тяжелых 1 2 +100,0%

1.3 Со смертельным исходом 1 - 0,0%

2 Число пострадавших при групповых несчастных случаях - - 0,0%

3 Коэффициент частоты, Кч 0,47 0,46 -0,1

4 Количество рабочих мест всего, в том числе, ед.: 20 012 19 358 -3,3%

4.1 Аттестовано рабочих мест по условиям труда, всего 15 028 18 359 +22,2%

5 Численность специалистов по охране труда, чел. 61 64 +4,9%

6
Численность руководителей и специалистов, прошедших 
обучение и проверку знаний требований охраны труда, 
всего, чел.

2 739 2 775 +1,3%

 7
Численность рабочих, прошедших в отчетном году 
обучение и проверку знаний по безопасным методам и 
приемам работ, всего, чел.

14 363 15 191 +5,8%

292,4
млн руб. 

Затраты на охрану труда

Выполнение программы энергосбережения

Реализация принципов энергосбережения 
и энергоэффективности является одним из 
важнейших направлений технологической 
политики ОАО «МОЭК». Общество участвует 
в Городской целевой программе «Энер-
госбережение в городе Москве на 2011 г., 
2012–2016 гг. и на перспективу до 2020 г.», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства Москвы от 14.09.2011 № 429-ПП.

В ходе реализации программы в области 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности ОАО «МОЭК» за 2013 г. 
достигнуты следующие результаты:

• экономия 268 тыс. Гкал тепловой 
энергии;

• экономия 12 666 тыс. кВт·ч электриче-
ской энергии;

• снижение потребления природного газа 
на 202,6 млн куб. м;

• экономия 142 тыс. куб. м воды.

В 2013 г. Обществом выполнены следующие 
ключевые мероприятия программы по энер-
госбережению: 

• реконструировано 377,487 км тепловых 
сетей с использованием современных 
технологий (трубопроводов из сшитого 
полиэтилена, трубопроводов в пенополи-
уретановой изоляции);

• заменено 424 сальниковых компенсато-
ров на сильфонные;

• реконструировано 47 ЦТП;

• автоматизировано 79 ЦТП;

• заменено 243 узла учета тепловой энер-
гии на ЦТП;

• внедрено 998 частотно-регулируемых 
приводов на насосах ЦТП;

• модернизировано 7 котлов на источниках 
теплоснабжения (РТС «Переяславская», 

РТС «Ростокино», РТС «Отрадное», 
РТС «Коломенская», РТС «Теплый стан»);

• внедрено 2 вентильно-индукторных 
привода сетевых насосов на источниках 
теплоснабжения (РТС «Переяславская», 
РТС «Нагатино», РТС «Коломенская»).

Кроме того, в 2013 г. на 31-й тепловой стан-
ции ОАО «МОЭК» произведена реконструкция 
технологических схем ХВП с использованием 
ПАВ-технологий. 

Таблица 38. Мероприятия по энергосбережению, выполненные ОАО «МОЭК» в 2013 г.

№ п/п Наименование мероприятия
Объем выполненных 

работ
Единовременные 
затраты, млн руб.

Экономия ресурсов в 
расчете на год, нату-
ральные показатели

1 Тепловые сети - 12 524 128 079 Гкал

1.1
Реконструкция разводящих тепловых сетей  
с использованием трубопроводов из СПЭ, км

163,4 1 849 48 385 Гкал

1.2
Реконструкция разводящих тепловых сетей  
с использованием трубопроводов в ППУ-изоляции, км

125,0 2 637 37 015 Гкал

1.3
Реконструкция магистральных тепловых сетей  
с использованием трубопроводов в ППУ-изоляции, км

77,2 7 693 34 849 Гкал

1.4
Канальная перекладка с использованием 
модернизированной изоляции, км

11,9 52 3 509 Гкал

1.5 Замена сальниковых компенсаторов на сильфонные, шт. 424 293 4 321 Гкал

2 ЦТП - 1 518
135 500 Гкал

8 166 тыс. кВт·ч

2.1 Реконструкция ЦТП, шт. 47 376 23 500 Гкал

2.2 Автоматизация ЦТП (комплексная замена автоматики), шт. 79 91 112 000 Гкал

2.3 Замена узлов учета тепловой энергии на ЦТП, шт. 243 72 -

2.4 Реконструкция ЧРП на ЦТП, шт. 998 979 8 166 тыс. кВт·ч

3 Котельные - 312
4 459 Гкал

4 500 тыс. кВт·ч

3.1 Модернизация котлов, шт. 7 166 4 459 Гкал

3.2
Внедрение вентильно-индукторных приводов с 
модернизацией АСУ ТП, шт.

3 146 4 500 тыс. кВт·ч

Итого 14 354
268 038 Гкал

12 666 тыс. кВт·ч

268
тыс. Гкал  

экономия тепловой энергии 
в результате выполнения 

мероприятий по энергосбережению
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Охрана окружающей среды
ОАО «МОЭК» осуществляет деятельность 
по производству тепловой и электрической 
энергии, деятельность по транспортировке 
тепла и горячей воды питьевого качества, 
а также сопутствующую деятельность, 
направленную на функционирование систем 
теплоснабжения. 

Количество источников негативного воздейст-
вия на окружающую среду превышает 2,5 тыс.

Основными задачами ОАО «МОЭК» в сфере 
экологической политики являются:

• соблюдение природоохранного  
законодательства;

• минимизация негативного воздействия 
на окружающую среду;

• предупредительные меры, направлен-
ные на сокращение рисков негативного 
воздействия на окружающую среду и 
здоровье человека.

Производственные объекты ОАО «МОЭК» 
имеют разрешительную документацию в 
соответствии с природоохранным зако-
нодательством – разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу и утвер-
жденные нормативы образования отходов и 
лимитов на их размещение.

Сбросы в открытые водные объекты отсут-
ствуют. Промышленные и ливневые сточные 

воды направляются в централизованные 
городские системы водоотведения.

Для снижения негативного воздействия на 
окружающую среду Филиалами ОАО «МОЭК» 
в 2013 г. реализованы запланированные 
мероприятия по охране окружающей среды, 
основными принципами которых являются:

• технологическое перевооружение и 
постепенный вывод из эксплуатации 
устаревшего оборудования, внедрение 
современных существующих технологий 
при производстве и транспортировке 
тепловой энергии, при производстве 
электрической энергии;

• проведение мониторинга параметров 
окружающей среды в зоне воздействия 
РТС, КТС, ГТУ и ПГУ, МК, АИТ, НПС и 
ремонтных участков;

• проведение непрерывного мониторинга 
на источниках выбросов в атмосферу;

• проведение наладочных работ на обо-
рудовании для оптимизации режимов 
работы оборудования и снижения 
выбросов;

• проведение ремонтов оборудования для 
обеспечения соблюдения Компанией 
природоохранного законодательства;

• рациональное использование вод-

ных ресурсов энергогенерирующими 
объектами и при транспортировке 
тепловой энергии.

Основные мероприятия по охране окружаю-
щей среды и сокращению выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу в 2013 г.:

• вывод из эксплуатации 12 малых котель-
ных, одной квартальной тепловой стан-
ции и двух районных тепловых станций;

• реконструкция котельного оборудования 
на пяти малых котельных,

• замена поверхностей нагрева котлов 
ПТВМ-100 на районных тепловых стан-
циях: РТС «Ростокино» – 2 котла, РТС 
«Коломенская» – 1 котел, РТС «Отрад-
ное» – 1 котел, РТС »Переяславская» – 
1 котел, РТС «Теплый Стан» – 2 котла;

• модернизация АСУ ТП – трех котлов на 
РТС «Бабушкино-1», трех котлов на КТС 
«Нижние котлы» и двух котлов на КТС 
«Мелитопольская».

Величина сокращения выбросов окис-
лов азота и оксида углерода по итогам 
проведенных в 2013 г. мероприятий оценива-
ется в 130 тонн. 

Таблица 39. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

Наименование показателя 2012 2013

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, т/год 6 545 6 393

Плата за выбросы в атмосферу, тыс. руб. 1 732 1 633

Основными факторами, повлиявшими на 
динамику выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу, явились: вывод из эксплуатации 
одиннадцати малых котельных, одной квар-
тальной тепловой станции и двух районных 
тепловых станций. 

Выбросы, произведенные энергогенериру-
ющими объектами в 2013 г., не превышали 
утвержденных годовых нормативов. 

Для оперативного контроля за выбросами в 
течение всего 2013 г. работала автоматизи-
рованная система экомониторинга на 42 РТС, 
включенная в автоматизированную систему 
управления технологическими процессами. 
Информация экомониторинга использова-
лась как для внутреннего контроля, так и 
для принятия решений по формированию 
Программы ремонта и модернизации основ-
ного оборудования ОАО «МОЭК», а также 
для передачи в ГПБУ «Мосэкомониторинг» 
Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды города Москвы.

В целях сокращения потерь тепловой энер-
гии и теплоносителя в процессе передачи и 
распределения тепловой энергии в 2013 г. 
было переложено 377,5 км тепловых сетей 
с применением новых технологий – пред-
изолированных стальных трубопроводов в 
пенополиуретановой изоляции, труб из сши-
того полиэтилена. В результате проведенных 
работ сокращение расхода теплоносителя 
составило 146 тыс. куб. м.

В ходе перекладки тепловых сетей, 
ремонта ЦТП, котельного оборудования, 
производственных помещений и ремонта 
транспорта образовалось порядка 18 тыс. 
тонн отходов. Около 17% из них передано 
для переработки на спецпредприятия. 
Все организации, привлеченные для сбора 
и транспортировки отходов ОАО «МОЭК», 
перерабатывающие и утилизирующие 
отходы, а также полигоны, размещающие 
отходы, – имеют действующие лицензии. 

В 2013 г. текущие затраты ОАО «МОЭК» 
на охрану окружающей среды составили 
369 193 тыс. руб., из них:

• на охрану атмосферного воздуха и пре-
дотвращение изменения климата –  
44 274 тыс. руб.;

• на защиту окружающей среды от шумо-
вого и вибрационного воздействия –  
2 206 тыс. руб.;

• на сбор и очистку сточных вод –  
38 707 тыс. руб.;

• на обращение с отходами (передача отхо-
дов на переработку) – 47 900 тыс. руб.;

• на защиту и реабилитацию земель –  
236 106 тыс. руб. 

Кроме того, затраты на обучение сотрудни-
ков в сфере экологической безопасности 
составили 432 тыс. руб.

Объем отводимых ливневых и промыш-
ленно-ливневых сточных вод составляет 
более 21 321,7 тыс. куб. м в год.

В целях контроля качества ливневых и 
промышленно-ливневых сточных вод, 
направляемых в городскую централизован-
ную систему водоотведения, организован 
ежемесячный лабораторный контроль 
состава сточных вод в 109 точках.

369
млн руб. 

Затраты на охрану 
окружающей среды
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Основная стратегическая цель внедрения автоматизированных систем 
управления – создание единого информационного пространства, 
позволяющего оперативно получать достоверную, полную и 
актуальную информацию о деятельности Общества в целом.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Развитие Корпоративной информационной системы 
ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP

Основной стратегической целью внедрения 
автоматизированных систем управления 
ОАО «МОЭК» является создание единого 
информационного пространства, позволя-
ющего оперативно получать достоверную, 
полную и актуальную информацию о 
деятельности Общества в целом.

В целях комплексной автоматизации дея-
тельности структурных подразделений 
посредством Корпоративной информа-
ционной системы (КИС) ОАО «МОЭК» на 
базе программного обеспечения SAP в 
2013 г. реализованы следующие про-
екты в части интеграции Филиала № 20 
«Магистральные тепловые сети» в еди-
ное информационное пространство:

1. Введен в промышленную эксплуатацию 
модуль «Управление персоналом и расчет 
заработной платы» (HR). 

2. Автоматизированы процессы заявочной 
кампании и складского учета.

3. Выполнена настройка эталонного 
решения модулей «Бухгалтерский учет» 
(FI), «Учет основных средств» (FI-AA), 
«Налоговый учет» (FI-SL), «Материально-
техническое снабжение» (ММ), 
«Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования» (PM).

В рамках обеспечения функционального 
развития КИС ОАО «МОЭК» на базе про-
граммного обеспечения SAP в отчетном 
году подготовлены технические требо-
вания для дальнейшего внедрения по 
следующим направлениям:

• Управление человеческим капиталом;

• Управление инвестиционной 
деятельностью;

• Управление капитальным 
строительством;

• Автоматизированный ввод показаний 
измерительных приборов учета тепловой 
энергии и электронный архив первичных 
документов потребителей;

• Управление договорной работой;

• Управление судебными делами;

• Делопроизводство, документооборот и 
работа с обращениями потребителей;

• Управление проектами;

• Корпоративное казначейство;

• Бюджетирование и финансовое плани-
рование;

• Управление недвижимым имуществом;

• Управление ролями и пользователями;

• Корпоративная система отчетности.

4. В рамках поддержки и сопровождения 
КИС выполнены работы по развитию 
функциональных возможностей системы, 
связанные с изменениями бизнес-процес-
сов Компании или требованиями внешней 
среды, в том числе:

• работы по изменению первоначальной 
стоимости в системных карточках ОС, 
корректировке начисленной амортизации 
по этим объектам, а также загрузке раз-
ниц, которые возникнут после корректи-
ровки объектов ОС;

• доработка КИС ОАО «МОЭК» в части добав-
ления счетов учета для создания видов 
движения по частичному списанию;

• работы по выполнению настроек в КИС 
ОАО «МОЭК» в части форм ОС-6 и ОС-2;

• тиражирование полей системной кар-
точки ОС, используемых для отражения 
данных о ремонте ОС, для филиалов;

• доработка КИС ОАО «МОЭК» в части биз-
нес-процесса «Закупка ТМЦ в валюте»;

• доработка КИС ОАО «МОЭК» в части 
отражения доходов и расходов по 
НУ в регистрах «Внереализационные 
доходы для целей налогообложения» и 

«Внереализационные расходы и убытки, 
приравненные к ним для целей налогоо-
бложения»;

• доработка КИС ОАО «МОЭК» в части 
формирования отчета по амортизаци-
онным регистрам;

• изменение выходных отчетных форм.

5. В части модуля «Сбыт для теплоэнерге-
тики» (IS-U):

• разработана информационная система 
«Личный кабинет клиента» предназ-
начена для интерактивного самооб-
служивания клиентов ОАО «МОЭК» 
посредством web-доступа к информации 
и сервисам на сайте ОАО «МОЭК»;

• обновление программного обеспечения 
модуля IS-U КИС ОАО «МОЭК» с целью 
формирования аналитической отчет-
ности и на разработку интерактивных 
панелей руководителя в части построе-
ния отчетности.

6. В 2013 г. в промышленную эксплуата-
цию введена автоматизированная система 
управления процессами эксплуатации 
КИС ОАО «МОЭК» на базе ПО SAP Solution 
Manager, которая позволила:

• обеспечить контролируемую и качествен-
ную реализацию изменений и доработок 
в системе;

• снизить количество инцидентов 
за счет статистического анализа и 
устранения корневых причин возник-
новения ошибок и сбоев;

• сократить время рассмотрения заявок 
пользователей и принятия решений по 
ним, повысить качество обслуживания за 
счет создания базы знаний.
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Развитие, сопровождение и поддержка  
производственных автоматизированных систем

В 2013 г. в ОАО «МОЭК» продолжалось 
развитие производственных информаци-
онных систем. Их техническая поддержка 
и администрирование осуществляются 
посредством АСУ Service Manager.

В рамках данного направления:

1. Продолжены работы по оптимизации 
ГИРК «Теплоэксперт»:

• обеспечено взаимодействие с интегра-
ционной шиной и справочниками АСОТ 
(тепловые сети и камеры);

• обеспечена возможность гидравличе-
ских и тепловых расчетов (в том числе, 
расчетов тепловых потерь) и возмож-
ность работы с элементами схем сетей 
теплоснабжения.

2. Проведена модернизация ГИС:

• модуль для работы на мобильных 
устройствах дополнен возможностью 
доступа к справочникам объектов 
теплоснабжения и адресов, опера-
тивной информации по аварийным 
работам;

• обеспечена возможность проводить 
централизованный контроль ведения 
ввода расчетных схем, моделировать 
программы переключения для аварий-
ных служб;

• реализован модуль централизован-
ного ведения, хранения и отображения 
схем тепловых камер, позволяющий 
переводить схемы тепловых камер в 
электронный вид на основе единых 
требований.

3. В рамках работ по созданию единых цен-
трализованных справочников по объектам 
теплоснабжения (АС АСОТ ЕКС НСИ) выпол-
нен комплекс работ по модернизации ГИС 
ОАО «МОЭК» и АС АСОТ, который включил 
в себя доработку существующих систем с 
целью загрузки объектов Филиала № 20 
«Магистральные тепловые сети» и конвер-
тацию данных.

4. Начата модернизация автоматизированной 
системы «Присоединение потребителей 
теплоэнергии», обеспечивающая деятель-
ность Центра технологических присоедине-
ний в части разработки нового компонента 
системы. Окончание работ в 2014 г.

5. Создана автоматизированная система 
«Диспетчеризации тепловых станций», 
которая введена в эксплуатацию на 34 РТС 
и 5 КТС (АС ДТС) ОАО «МОЭК». Система 
предназначена для мониторинга состояния 
технологического оборудования и техни-
ческого процесса генерирующих объектов 
ОАО «МОЭК», контроля выполнения пере-
ключений, пусков и остановов оборудо-
вания генерирующих объектов, надзора 
за выполнением аварийно-ремонтных и 
восстановительных работ по локализации 
и ликвидации повреждений и аварий на 
генерирующих объектах.

В 2013 г. специалистами единого инфор-
мационно-вычислительного центра 
(ЕИВЦ) обеспечена бесперебойная работа 
централизованных автоматизированных 
систем, централизованных программно-
технических комплексов, размещенных на 
базе ЕИВЦ ОАО «МОЭК», своевременная 
настройка, наладка и сопровождение про-
граммно-технических комплексов, сервер-
ного и вспомогательного оборудования, а 
также обеспечен контроль за выполнением 
указанных задач сторонними организа-
циями. На протяжении всего периода осу-
ществлялся круглосуточный мониторинг, 
контроль работы центральной серверной 
системы ЕИВЦ (серверное и сетевое 
оборудование), выполнялось резервное 
копирование и архивирование данных с 
соблюдением всех регламентирующих 
документов и инструкций, обновление 
данных в автоматизированных системах.

Своевременно и грамотно проводились 
мероприятия по антивирусной защите, 
защите от несанкционированного проникно-
вения в корпоративную сеть ОАО «МОЭК», 
обновлению программного обеспечения, 
повышению отказоустойчивости автома-
тизированных систем, ведению списков 
пользователей информационных ресурсов, 

осуществлению контроля производитель-
ности серверного оборудования.

В целях обеспечения непрерывности и над-
ежности работы автоматизированных сис-
тем в 2013 г. осуществлен ряд мероприятий 
по модернизации технического оснащения 
программно-аппаратных комплексов и 
сетевой архитектуры.

В 2013 г. завершен очередной этап работы 
по созданию системы мониторинга IT-
инфраструктуры: система распространена 
на инженерные системы ЕИВЦ, – что позво-
лит своевременно реагировать на аварии 
и сбои в работе программного обеспечения 
и оборудования.

Для усиления контроля и снижения 
затрат на эксплуатацию периферийного 
оборудования (принтеры, копиры, МФУ) 
реализован проект внедрения системы 
учета и контроля печати. Система позво-
ляет собирать и анализировать статистику 
использования печатного оборудования, 
планировать затраты на печать, а также 
обеспечить экономию затрат за счет 
ограничения свободного использования 
печатного оборудования. Внедрение 
системы также предусматривает унифика-
цию оборудования, отказ от персональных 
принтеров в пользу высокопроизводитель-
ных устройств для групп пользователей, 
а также мониторинг работоспособности в 
режиме on-line периферийного оборудова-
ния на объектах ОАО «МОЭК».

Поддержка бизнес-пользователей в 
области ИТ, предоставление ИТ-услуг и 
сопровождение ИТ-ресурсов обеспечива-
ется в соответствии с методологией ITSM. 
Процессы управления инцидентами, про-
блемами, ИТ-активами/конфигурациями, 
обращениями и запросами, уровнем предо-
ставления услуг и знаниями (в ИТ-области) 
формализованы, внедрены, контролиру-
ются и совершенствуются в рамках создан-
ной системы управления IT-сервисами 
ОАО «МОЭК» (АСУ Service Manager).
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ОАО «МОЭК» руководствуется принципами ответственности и  
справедливости, прозрачности и эффективности осуществляемой 
деятельности, а также равного отношения к акционерам

24 413,4 244 134
млн руб.

Уставный капитал
Общества

тыс. шт.
Общее

число акций

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Принципы корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управ-
ления Общества сформулированы в Кодексе 
корпоративного поведения ОАО «МОЭК» и 
базируются на нормах законодательства 
Российской Федерации, Уставе Общества, 
Кодексе корпоративного поведения, реко-
мендованного к применению Федеральной 
комиссией по рынку ценных бумаг, а также 
общепризнанных принципах корпоратив-
ного управления.

Корпоративное поведение ОАО «МОЭК» 
основано на уважении прав и законных 
интересов его акционеров, направлено на 
эффективную деятельность Общества, 
в том числе на увеличение стоимости 
активов Общества, создание рабочих мест 
и поддержание финансовой стабильности 
и прибыльности Общества.

Корпоративное управление ОАО «МОЭК» 
обеспечивает:

• равное отношение ко всем акционерам, 
возможность осуществления акционе-
рами принадлежащих им прав;

• активное взаимодействие с инвес-
торами и потребителями продукции, 
соблюдение прав и законных интересов 
инвесторов и потребителей;

• эффективный контроль со стороны 
акционеров за деятельностью испол-
нительных органов и членов Совета 
директоров ОАО «МОЭК»;

• подотчетность Совета директоров 
Общему собранию акционеров  
ОАО «МОЭК»;

• подотчетность исполнительных 
органов Общества Совету директо-
ров и Общему собранию акционеров 
ОАО «МОЭК»;

• прозрачность деятельности, своев-
ременное раскрытие достоверной 
информации о существенных фактах, 
информации касающейся деятельности 
Общества, включая информацию о 
перспективах его развития;

• соблюдение партнерских отношений 
между Обществом и его работниками, 
создание наиболее прогрессивных 
условий труда;

• эффективный контроль за деятельнос-
тью ОАО «МОЭК» со стороны контр-
ольно-ревизионных органов Общества;

• соблюдение этических норм, препят-
ствующих использованию служебного 
положения сотрудниками Общества 
во вред как самому Обществу, так и 
третьим лицам, в том числе путем 
незаконного использования конфиден-
циальной и инсайдерской информации.

ОАО «МОЭК» руководствуется принци-
пами ответственности и справедливости, 
прозрачности и эффективности осуществ-
ляемой деятельности, а также равного 
отношения к акционерам.

Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров является 
высшим органом управления ОАО «МОЭК», 
предоставляющим акционерам возмож-
ность реализовать принадлежащее им 
право на участие в управлении Обществом, 
а также позволяющее получить инфор-
мацию о деятельности Общества, его 
достижениях и планах.

В 2013 г. проведено два Общих собрания 
акционеров ОАО «МОЭК».

11.07.2013 (протокол от 11.07.2013 № 1) 
состоялось годовое Общее собрание акци-
онеров со следующей повесткой дня:

• утверждение Годового отчета  
ОАО «МОЭК»;

• утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества;

• утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2012 г.;

• о размере, сроках и форме выплаты 
дивидендов по результатам 2012 г.;

• избрание членов Совета директоров  
ОАО «МОЭК»;

• избрание членов Ревизионной комис-
сии ОАО «МОЭК»;

• утверждение аудитора ОАО «МОЭК».

13.11.2013 (протокол от 13.11.2013 № 2) 
состоялось внеочередное Общее собрание 
акционеров ОАО «МОЭК» со следующей 
повесткой дня:

• о прекращении полномочий Совета 
директоров ОАО «МОЭК»;

• об избрании нового состава Совета 
директоров ОАО «МОЭК»;

• о досрочном прекращении полномочий 
членов Ревизионной комиссии  
ОАО «МОЭК»;

• об избрании членов Ревизионной 
комиссии ОАО «МОЭК»;

• об утверждении аудитора ОАО «МОЭК»;

• об определении количества, номиналь-
ной стоимости, категории (типа) объяв-
ленных акций и прав, предоставляемых 
этими акциями;

• об утверждении Устава ОАО «МОЭК»  
в новой редакции;

• об увеличении уставного капитала 
ОАО «МОЭК» путем размещения допол-
нительных обыкновенных именных 
акций;

• об одобрении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность;

• об утверждении внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность 
органов ОАО «МОЭК»;

• о выплате членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» 
вознаграждений и компенсаций.

Общее собрание акционеров 
ОАО «МОЭК»
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Совет директоров ОАО «МОЭК» осуществ-
ляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопро-
сов, отнесенных Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом ОАО «МОЭК» к 
компетенции Общего собрания акционеров 
ОАО «МОЭК».

Решением годового Общего собрания 
акционеров ОАО «МОЭК» 11.07.2013 (про-
токол от 11.07.2013 № 1) Совет директоров 
ОАО «МОЭК» на 2013–2014 гг. избран в 
следующем составе:

Бирюков Петр Павлович;

Ливинский Павел Анатольевич;

Балабанов Михаил Иванович;

Левкин Сергей Иванович;

Решетников Максим Геннадьевич;

Погребенко Владимир Игоревич;

Березин Андрей Юрьевич;

Миронова Ирина Васильевна;

Богомолова Галина Николаевна;

Кулина Наталья Михайловна.

На внеочередном Общем собрании акци-
онеров ОАО «МОЭК» 13.11.2013 (протокол 
от 13.11.2013 № 2) было принято решение 
о досрочном прекращении полномочий 
членов Совета директоров ОАО «МОЭК» на 
2013-2014 гг. Совет директоров ОАО «МОЭК» 
избран в новом составе:

Бирюков Петр Павлович;

Селезнев Кирилл Геннадьевич;

Федоров Денис Владимирович;

Джамбулатов Заурбек Исламович;

Земляной Евгений Николаевич;

Рогов Александр Владимирович;

Филь Сергей Сергеевич;

Ходурский Михаил Леонидович;

Шацкий Павел Олегович;

Бикмурзин Альберт Фяритович.

Таким образом, за 2013 г. в составе Совета 
директоров ОАО «МОЭК» произошли сле-
дующие изменения:

• по итогам голосования на годовом 
Общем собрании акционеров  
ОАО «МОЭК» 11.07.2013 из состава 
Совета директоров ОАО «МОЭК» были 
выведены Скляров Евгений Викто-
рович, Кудряшов Юрий Николаевич, 
Лихачев Андрей Николаевич, Песоцкий 
Константин Валерьевич, Сергунина 
Наталья Алексеевна, Тиховодов Евге-
ний Анатольевич, вместо них в новый 
состав Совета директоров ОАО «МОЭК» 
вошли Ливинский Павел Анатольевич, 
Решетников Максим Геннадьевич, Бере-
зин Андрей Юрьевич, Миронова Ирина 
Васильевна, Богомолова Галина Нико-
лаевна, Кулина Наталья Михайловна;

• по итогам голосования на внеочеред-
ном Общем собрании акционеров  
ОАО «МОЭК» 13.11.2013 из состава 
Совета директоров ОАО «МОЭК» были 
выведены Ливинский Павел Анатоль-
евич, Балабанов Михаил Иванович, 
Левкин Сергей Иванович, Решетников 
Максим Геннадьевич, Погребенко 
Владимир Игоревич, Березин Андрей 
Юрьевич, Миронова Ирина Василь-
евна, Богомолова Галина Николаевна, 
Кулина Наталья Михайловна, вместо 
них в новый состав Совета директоров 
ОАО «МОЭК» вошли Селезнев Кирилл 
Геннадьевич, Федоров Денис Владими-
рович, Джамбулатов Заурбек Исламо-
вич, Земляной Евгений Николаевич, 
Рогов Александр Владимирович, Филь 
Сергей Сергеевич, Ходурский Михаил 
Леонидович, Шацкий Павел Олегович, 
Бикмурзин Альберт Фяритович.

Сведения о членах Совета директоров  
ОАО «МОЭК»:

1. Селезнев Кирилл Геннадьевич –  
Председатель Совета директоров

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2006 г. – настоящее время – член Правле-
ния, начальник Департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких углеводородов 
ОАО «Газпром», Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадлежа-
щих обыкновенных акций Общества не 
имеет. Сделки по приобретению или отчуж-

дению акций ОАО «МОЭК» членом Совета 
директоров в течение отчетного года 
не совершались.

2. Бирюков Петр Павлович – заместитель 
Председателя Совета директоров

Год рождения: 1951 

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2007-2010 гг. – первый заместитель Мэра 
Москвы в Правительстве Москвы, руково-
дитель Комплекса городского хозяйства 
Москвы.

2010 г. – настоящее время – заместитель 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы.

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

3. Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2007 г. – настоящее время – начальник 
Управления развития электроэнергети-
ческого сектора и маркетинга в электро-
энергетике Департамента маркетинга, 
переработки газа и жидких углеводоро-
дов ОАО «Газпром».

2009 г. – настоящее время – Генеральный 
директор ООО «Газпром энергохолдинг» и 
ООО «Центрэнергохолдинг».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

Совет директоров ОАО «МОЭК»
4. Джамбулатов Заурбек Исламович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет:

1986–2011 гг. – служба в правоохранитель-
ных органах.

2011 г. – настоящее время – заместитель 
Генерального директора ООО «Газпром 
энергохолдинг» по корпоративной защите.

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

5. Земляной Евгений Николаевич

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2007–2014 гг. – начальник отдела маркетинга 
в электроэнергетике Управления развития 
электроэнергетического сектора и марке-
тинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

6. Рогов Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2007 г. – настоящее время – заместитель 
начальника Управления – начальник отдела 
развития электроэнергетического сектора 
ОАО «Газпром».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

7. Филь Сергей Сергеевич 

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет:

2009–2010 гг. – начальник управления кор-
поративных и имущественных отношений 
ООО «Газпром энергохолдинг».

2010 г. – настоящее время – директор по 
корпоративно-правовой работе ООО «Газ-
пром энергохолдинг».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

8. Ходурский Михаил Леонидович

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет:

2009–2014 гг. – заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Газпром энергохолдинг».

2010 г. – настоящее время – заместитель 
Генерального директора по финансам  
ОАО «Мосэнерго».

2013 г. – настоящее время – заместитель 
Генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «МОЭК».

Доли участия в уставном капитале 
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

9. Шацкий Павел Олегович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2008 г. – настоящее время – первый заме-
ститель Генерального директора  
ООО «Газпром энергохолдинг».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.

10. Бикмурзин Альберт Фяритович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет: 

2009 г. – настоящее время – заместитель 
директора по корпоративно-правовой 
работе – начальник управления корпоратив-
ных отношений ООО «Газпром энергохол-
динг».

2013 г. – настоящее время – преподаватель 
кафедры энергетического права МГЮА 
(Университет им. О.Е. Кутафина).

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадле-
жащих обыкновенных акций Общества 
не имеет. Сделки по приобретению или 
отчуждению акций ОАО «МОЭК» членом 
Совета директоров в течение отчетного 
года не совершались.
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В соответствии с п. 20.1 Устава ОАО «МОЭК» 
к компетенции Совета директоров 
ОАО «МОЭК» относятся следующие вопросы: 

• определение приоритетных направлений 
деятельности Общества;

• созыв годового и внеочередного Общих 
собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных 
п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»;

• утверждение повестки дня Общего 
собрания акционеров;

• определение даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, утверждение 
сметы затрат на проведение Общего 
собрания акционеров Общества и другие 
вопросы, отнесенные к компетенции 
Совета директоров Общества в соот-
ветствии с положениями Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и 
связанные с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров;

• избрание секретаря Общего собрания 
акционеров Общества;

• принятие решений о вынесении на рас-
смотрение Общего собрания акционеров 
Общества вопросов, указанных в п. 16.1 
ст. 16 Устава ОАО «МОЭК»;

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

• рекомендации Общему собранию акци-
онеров по размеру выплачиваемых чле-
нам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций; 

• рекомендации Общему собранию акцио-
неров Общества по вопросам, связанным 
с утверждением кандидатуры Ауди-
тора Общества, утверждением Устава 
Общества в новой редакции (внесением 
изменений в Устав Общества), утвержде-
нием годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества, а также распреде-
лением прибыли и убытков Общества по 
результатам финансового года;

• определение размера оплаты услуг 
Аудитора;

• решение вопросов, связанных с подго-
товкой и проведением Общих собраний 
акционеров обществ, создаваемых в 
результате реорганизации Общества в 
форме выделения или разделения;

• избрание Председателя Совета дирек-
торов Общества и досрочное прекраще-
ние его полномочий;

• избрание заместителя Председателя 
Совета директоров Общества и досроч-
ное прекращение его полномочий;

• назначение и досрочное прекращение 
полномочий Секретаря Совета дирек-
торов или Корпоративного секретаря 
Общества и утверждение Положения о 
Корпоративном секретаре;

• решение вопросов о выплате вознагра-
ждения и компенсации расходов Секре-
тарю Совета директоров Общества, 
связанных с исполнением Секретарем 
Совета директоров своих функций; 

• создание комитетов Совета дирек-
торов Общества, избрание членов 
комитетов и досрочное прекращение 
их полномочий;

• утверждение положений о комитетах 
Совета директоров Общества;

• предварительное рассмотрение 
внутренних документов, регулирую-
щих деятельность органов Общества, 
утверждение которых отнесено Феде-
ральным законом «Об акционерных 
обществах» к компетенции Общего 
собрания акционеров;

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

• установление порядка совершения 
сделок; 

• утверждение документа, опреде-
ляющего правила и требования к 
раскрытию информации об Обществе; 
утверждение документа, определяю-
щего порядок доступа к инсайдерской 
информации, правила охраны ее 
конфиденциальности и контроля за 
соблюдением требований законода-
тельства о противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком; утверждение перечня инсай-
дерской информации; создание (опре-
деление, назначение) структурного 
подразделения (должностного лица) 
Общества, в обязанности которого 
входит осуществление контроля за 
соблюдением требований законода-
тельства о противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком; утверждение документа, опре-
деляющего процедуры внутреннего 

контроля над финансово-хозяйствен-
ной деятельностью Общества;

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

• утверждение внутренних документов 
Общества, определяющих порядок 
формирования и использования 
фондов Общества;

• принятие решения об использовании 
фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам спе-
циального назначения и рассмотрение 
итогов выполнения смет использова-
ния средств по фондам специального 
назначения;

• назначение (избрание) Генерального 
директора Общества и досрочное пре-
кращение его полномочий;

• рассмотрение отчетов Генерального 
директора Общества о деятельности 
Общества (в том числе о выполнении 
им своих должностных обязанностей), 
о выполнении решений Общего собра-
ния акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества;

• привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности Генерального директора 
и членов Правления Общества и их 
поощрение в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Феде-
рации, включая утверждение программ 
мотивационного характера;

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

• принятие решений о выдвижении Гене-
рального директора Общества для пред-
ставления к государственным наградам;

• согласование совмещения Генераль-
ным директором и членами Правления 
Общества должностей в органах управ-
ления других организаций;

• определение количественного состава 
Правления Общества и срока полно-
мочий членов Правления Общества, 
избрание и досрочное прекраще-
ние полномочий членов Правления 
Общества;

• согласование назначения или осво-
бождения от должности кандидатуры 
руководителя подразделения вну-
треннего аудита в Обществе, а также 
согласование кандидатур на отдельные 
должности исполнительного аппарата 

Общества, определяемые Советом 
директоров Общества;

• утверждение общей структуры и пре-
дельной штатной численности исполни-
тельных аппаратов Общества, филиалов 
и представительств Общества;

• создание филиалов и открытие пред-
ставительств Общества, их ликвидация, 
в том числе внесение в Устав Общества 
изменений, связанных с созданием 
филиалов, открытием представи-
тельств Общества (включая изменение 
сведений о наименованиях и местах 
нахождения филиалов и представи-
тельств Общества) и их ликвидацией;

• рекомендации Общему собранию 
акционеров Общества о передаче 
полномочий Генерального директора 
Общества управляющей организации 
или управляющему; утверждение 
условий заключаемого с управляю-
щей организацией (управляющим) 
договора; принятие решения о прио-
становлении полномочий управляю-
щей организации (управляющего);

• утверждение регистратора Общества 
и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним;

• определение порядка выбора и 
утверждение кандидатуры незави-
симого оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости акций, иму-
щества и иных активов Общества в 
случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционерных 
обществах», настоящим Уставом, 
а также отдельными решениями 
Совета директоров Общества;

• утверждение кандидатуры финансо-
вого консультанта, привлекаемого в 
соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг», а также кан-
дидатур организаторов выпуска ценных 
бумаг и консультантов по сделкам, 
непосредственно связанным с привле-
чением средств в форме публичных 
заимствований;

• выработка рекомендаций по выбору 
Аудитора, осуществляющего аудит 
финансовой отчетности Общества, под-
готовленной в соответствии с Между-
народными стандартами финансовой 
отчетности, утверждение условий 
договора с ним;

• определение цены (денежной оценки) 
имущества, цены размещения (или 
порядка ее определения) и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также при 
решении вопросов, указанных в пп. 

44, 49-51, 54 п. 20.1. ст. 20 Устава 
Общества;

• размещение Обществом облигаций и 
иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом «Об акционер-
ных обществах» и Уставом Общества;

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

• приобретение размещенных Общест-
вом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», за исключением 
случая, предусмотренного п. 1 ст. 72 
Федерального закона «Об акционерных 
обществах».

• принятие решения об отчуждении 
(реализации) акций Общества, посту-
пивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа 
у акционеров Общества, а также в иных 
случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционерных 
обществах»;

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

• принятие решений о внесении Обще-
ством вкладов в имущество других 
организаций в соответствии с приня-
тым в Обществе порядком соверше-
ния сделок;

• принятие решений об одобрении 
сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, в случаях и в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации;

• принятие решений об одобрении 
крупных сделок, в случаях и в порядке, 

предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

• предварительное одобрение сделок (до 
их совершения), включая несколько 
взаимосвязанных сделок, предметом 
которых является имущество, работы 
и/или услуги, стоимость (денежная 
оценка) которых составляет более 
2% балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, за исключе-
нием сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятель-
ности Общества, сделок, связанных с 
размещением посредством подписки 
(реализацией) обыкновенных акций 
Общества, и сделок, связанных с раз-
мещением эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции 
Общества. Положения настоящего 
подпункта не распространяются в 
отношении сделок, порядок одобрения 
которых предусмотрен пп. 50, 54–57 п. 
20.1 ст. 20 Устава Общества;

• принятие решений об одобрении 
сделок (до их совершения), предме-
том которых являются внеоборотные 
активы Общества в размере свыше 
2 процентов балансовой стоимости 
активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки; 

• предварительное одобрение сделок (до 
их совершения), связанных с отчужде-
нием или возможностью отчуждения 
имущества, предметом которых явля-
ются земельные участки, принадлежа-
щие Обществу;

• принятие решений об одобрении 
сделок (до их совершения), включая 
несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с отчуждением или воз-
можностью отчуждения недвижимого 
имущества (за исключением земельных 
участков), имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные 
активы, объекты незавершенного 
строительства, иные внеоборотные 
активы, целью использования которых 
не является производство, передача, 
диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, 
включенного в реестр непрофильных 
активов, в случаях (размерах), опреде-
ляемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества, а также, когда 
такие случаи (размеры) решением 
Совета директоров не определены;

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

• предварительное одобрение сделок (до 
их совершения), включая несколько 
взаимосвязанных сделок, предме-
том которых является недвижимое 
имущество Общества (за исключением 
земельных участков), имущество Обще-
ства, составляющее основные сред-
ства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью 
использования которых является про-
изводство, передача и (или) распреде-
ление электрической и (или) тепловой 
энергии, оказание услуг по оперативно-
технологическому (диспетчерскому) 
управлению в электроэнергетике; 

• принятие решений об одобрении сделок 
(до их совершения), включая несколько 
взаимосвязанных сделок, предметом 
которых является рассрочка либо 
отсрочка исполнения гражданско-пра-
вовых обязательств, в которых участ-
вует Общество и исполнение которых 
просрочено более чем на 3 месяца, либо 
заключение соглашения об отступном 
или новации таких обязательств, либо 
уступка прав (требований) или перевод 
долга по таким обязательствам. Выше-
указанные сделки подлежат одобрению 
в случаях, если объем обязательства 
(задолженности) составляет более 2 про-
центов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату;

• принятие решений об одобрении 
следующих сделок (до их совершения) 
в случаях (размерах), определяе-
мых отдельными решениями Совета 
директоров Общества:

а) сделок, связанных с безвозмездной 
передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе 
или к третьему лицу; 

б) сделок, связанных с освобождением от 
имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом; 

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

• принятие решений об одобрении 
коллективного договора, соглашений, 
заключаемых Обществом в рамках 
регулирования социально-трудовых 
отношений. Такие решения принима-
ются Советом директоров до совер-
шения указанных сделок;

• определение кредитной политики 
Общества в части выдачи Обществом 
ссуд, заключения кредитных договоров 
и договоров займа, договоров банков-
ской гарантии, выдачи поручительств, 
принятия обязательств по векселю 
(выдача простого и переводного 
векселя), передачи имущества в залог, 
определение лимита стоимостных 
параметров заимствования, и принятие 
решений о совершении Обществом 
указанных сделок в случаях, когда 
порядок принятия решений по ним 
не определен кредитной политикой 
Общества, а также принятие в порядке, 
предусмотренном кредитной полити-
кой Общества, решений о приведении 
долговой позиции Общества в соот-
ветствие с лимитами, установленными 
кредитной политикой Общества;

• установление порядка взаимодействия 
Общества с организациями, в которых 
участвует Общество;

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

• принятие решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции высших 
органов управления хозяйствен-
ных обществ, 100 (сто) процентов 
уставного капитала либо все голо-
сующие акции которых принадлежат 
Обществу. Совет директоров Обще-
ства вправе определить перечень 
хозяйственных обществ, в отношении 
которых не распространяется необхо-
димость принятия таких решений;

• определение позиции Общества (пред-
ставителей Общества) по следующим 
вопросам повесток дня общих собраний 
акционеров (участников) (за исключе-
нием случаев, когда функции общих 
собраний акционеров (участников) 
дочерних и зависимых хозяйствен-
ных обществ (далее – ДЗО) Общества 
выполняет Совет директоров Общества) 
и заседаний советов директоров ДЗО (за 
исключением вопроса об утверждении 
повестки дня общих собраний акционе-
ров ДЗО, когда функции общих собраний 
акционеров ДЗО выполняет Совет дирек-
торов Общества), в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в 
голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений «за», 
«против» или «воздержался»:

а) об определении повестки дня общего 
собрания акционеров (участников) ДЗО;

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;

в) об определении количественного 
состава совета директоров ДЗО, выдви-
жении и избрании его членов и досрочном 
прекращении их полномочий;

г) об определении количества, номиналь-
ной стоимости, категории (типа) объявлен-
ных акций ДЗО и прав, предоставляемых 
этими акциями;

д) об изменении величины уставного 
капитала ДЗО;

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, кон-
вертируемых в обыкновенные акции;

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;

з) об одобрении крупных сделок, соверша-
емых ДЗО;

и) об участии ДЗО в других организациях (о 
вступлении в действующую организацию 
или создании новой организации), а также 
о приобретении, отчуждении и обремене-
нии акций и долей в уставных капиталах 
организаций, в которых участвует ДЗО, 
изменении доли участия в уставном капи-
тале соответствующей организации;

к) о совершении ДЗО сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок) 
с имуществом, составляющим основ-
ные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, 
целью использования которых является 
производство, передача, диспетчиро-
вание, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия 
Общества с организациями, в которых 
участвует Общество, утверждаемым 
Советом директоров Общества;

л) о внесении изменений и дополнений в 
учредительные документы ДЗО;

м) об определении порядка выплаты воз-
награждений членам совета директоров и 
ревизионной комиссии ДЗО;

н) об утверждении целевых значений 
ключевых показателей эффективности 
(скорректированных целевых значений клю-
чевых показателей эффективности) ДЗО и 
утверждение отчета о выполнении плановых 
значений годовых и квартальных ключевых 
показателей эффективности ДЗО;

о) об утверждении бизнес-плана (скор-
ректированного бизнес-плана) и отчета об 
итогах его выполнения, а также утвер-
ждение (корректировка) контрольных 
показателей движения потоков наличности 

(бюджета) ДЗО и/или утверждение (кор-
ректировка) движения потоков наличности 
(бюджета) ДЗО;

п) об утверждении распределения при-
были и убытков по результатам финансо-
вого года ДЗО;

р) о рекомендациях по размеру дивиденда 
по акциям ДЗО и порядку его выплаты;

с) о выплате (объявлении) дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года, а также 
по результатам финансового года ДЗО;

т) об утверждении (корректировке) инвес-
тиционной программы ДЗО и об утвержде-
нии (рассмотрении) отчета об исполнении 
инвестиционной программы ДЗО.

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

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

а) об определении позиции представите-
лей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и 
заседаний советов директоров обществ, 
дочерних и зависимых по отношению к 
ДЗО, касающимся совершения (одобрения) 
сделок (включая несколько взаимосвязан-
ных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, 
составляющего основные средства, нема-
териальные активы, объекты незавершен-
ного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение элек-
трической и тепловой энергии, в случаях 
(размерах), определяемых порядком взаи-
модействия Общества с организациями, в 
которых участвует Общество, утверждае-
мым Советом директоров Общества;

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

тируемых в обыкновенные акции.

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

• утверждение Стандартов Общества в обла-
сти организации бизнес-планирования;

• утверждение бизнес-планов (скоррек-
тированных бизнес-планов), вклю-
чая программу техперевооружения, 
реконструкции и развития и отчета об 
итогах их выполнения, утверждение 
(корректировка) перечня и значений 
контрольных показателей движения 
потоков наличности Общества, а также 
рассмотрение принятых Правлением 
Общества корректировок движения 
потоков наличности Общества;

• определение приоритетных инвести-
ционных проектов Общества, утвер-
ждение планов освоения и финансиро-
вания приоритетных инвестиционных 
проектов и отчета об исполнении 
планов, утверждение плановых источ-
ников финансирования приоритетных 
инвестиционных проектов и отчета об 
исполнении планов;

• определение порядка использования 
Обществом денежных средств, полу-
ченных в результате размещения Обще-
ством дополнительных акций путем 
открытой или закрытой подписки;

• утверждение, изменение, отмена 
инвестиционной программы/инвести-
ционного проекта Общества, отчета об 
итогах их выполнения, а также утвер-
ждение формата такого отчета; 

• определение закупочной политики 
в Обществе, в том числе утвержде-
ние Положения о порядке проведе-
ния регламентированных закупок 
товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя закупочного органа 
Общества и его членов, принятие 
иных решений в соответствии с 
утвержденными в Обществе докумен-
тами, регламентирующими закупоч-
ную деятельность Общества;

• утверждение положения об обеспе-
чении страховой защиты Общества, 
программы страховой защиты, утвер-
ждение Страховщика (-ов) Общества;

• утверждение целевых значений (скор-
ректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) 
Общества и отчетов об их выполнении;

• рассмотрение утвержденных Прав-
лением Общества целевых значений 

ключевых показателей эффективности 
(КПЭ) для подразделений (долж-
ностных лиц) Общества и отчетов 
Генерального директора о результатах 
их выполнения;

• иные вопросы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации 
и Уставом Общества.

 

Порядок деятельности Совета директоров 
ОАО «МОЭК» определяется Уставом 
ОАО «МОЭК», Положением о Совете дирек-
торов ОАО «МОЭК», а также Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах».

В 2013 г. проведено 11 заседаний Совета 
директоров ОАО «МОЭК», в том числе 7 
заседаний в форме заочного голосования.

Решением Совета директоров  
ОАО «МОЭК» от 13.11.2013 (протокол от 
13.11.2013 № 1) Председателем Совета 
директоров ОАО «МОЭК» избран Селез-
нев Кирилл Геннадьевич, заместителем 
Председателя Совета директоров –  
Бирюков Петр Павлович.

Наиболее важные решения, принятые Сове-
том директоров ОАО «МОЭК» в 2013 г.:

• согласованы кадровые назначения на 
руководящие должности ОАО «МОЭК»;

• утверждено Положение о закупках  
ОАО «МОЭК»;

• рассмотрены вопросы, связанные с 
созывом годового и внеочередного 
Общего собрания акционеров  
ОАО «МОЭК»;

• предварительно утверждена годо-
вая бухгалтерская отчетность ОАО 
«МОЭК» за 2012 г., даны рекомендации 
годовому Общему собранию акционе-
ров ОАО «МОЭК» по распределению 
прибыли (убытков) Общества за 2012 
финансовый год;

• предварительно утвержден Годовой 
отчет ОАО «МОЭК» за 2012 г.;

• рассмотрен вопрос о рекоменда-
циях Общему собранию акционеров 
ОАО «МОЭК» по размеру дивиденда 
по акциям Общества и порядку 
его выплаты по результатам 2012 
финансового года;

• досрочно прекращены полномочия 
Генерального директора Общества 
Лихачева Андрея Николаевича, 
на должность Генерального 
директора Общества избран 
Яковлев Виталий Георгиевич;
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• определена кредитная политика  
ОАО «МОЭК»;

• утвержден Кодекс корпоративной 
этики ОАО «МОЭК»;

• даны рекомендации в отношении 
обязательного предложения ООО «Газ-
пром энергохолдинг» о приобретении 
ценных бумаг ОАО «МОЭК».

Кроме того, Советом директоров  
ОАО «МОЭК» рассматривались вопросы:

• по предварительному одобрению 
сделок (до их совершения), включая 
несколько взаимосвязанных сделок, 
предметом которых является имуще-
ство, работы и/или услуги, стоимость 
(денежная оценка) которых состав-
ляет более 2% балансовой стоимости 
активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной 
деятельности Общества, сделок, свя-
занных с размещением посредством 
подписки (реализацией) обыкновенных 
акций Общества, и сделок, связанных 
с размещением эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в обыкновен-
ные акции Общества;

• по одобрению сделок, признаваемых 
сделками, в совершении которых 
имеется заинтересованность;

• вопросы, отнесенные к компетенции 
высших органов управления хозяйст-
венных Обществ, 100 (сто) процентов 
уставного капитала которых принад-
лежат ОАО «МОЭК».

В 2013 г. Обществом не совершались 
сделки, признаваемые в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, а также иные сделки, 
на совершение которых в соответствии с 
Уставом ОАО «МОЭК» распространяется 
порядок одобрения крупных сделок.

В 2013 году обществом совершались 
сделки, признаваемые в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность. Одобрение вышеука-
занных сделок производилось решениями 
Совета директоров и Общего собрания 
акционеров ОАО «МОЭК».

Исполнительные органы 
Общества 
 
В соответствии с п. 25.1 Устава  
ОАО «МОЭК» исполнительными органами 
Общества являются Генеральный директор 
Общества и Правление Общества. Исполни-
тельные органы осуществляют руководст-
во текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор и Правление  
ОАО «МОЭК» подотчетны Общему собранию 
акционеров и Совету директоров ОАО «МОЭК».

С момента создания Общества решение 
о формировании Правления ОАО «МОЭК» 
Общим собранием акционеров 
ОАО «МОЭК» не принималось.

В соответствии с пп. 25 п. 20.1 Устава 
Общества вопрос избрания Генерального 
директора ОАО «МОЭК» и досрочного пре-
кращения его полномочий относится к ком-
петенции Совета директоров ОАО «МОЭК». 

Согласно п. 25.3 Устава Общества к компе-
тенции исполнительных органов Общества 
относятся все вопросы текущей деятель-
ности Общества за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества.

Согласно п. 25.4 Устава ОАО «МОЭК» испол-
нительные органы Общества организуют 
выполнение решений Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Общества. 

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» 
(протокол от 13.11.2013 № 1) 14.11.2013 
досрочно прекращены полномочия Гене-
рального директора Общества Лихачева 
Андрея Николаевича, на должность 
Генерального директора Общества избран 
Яковлев Виталий Георгиевич.

Сведения о Генеральном директоре  
ОАО «МОЭК»:

Яковлев Виталий Георгиевич

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Гражданство: РФ

Занимаемые должности  
за последние 5 лет:

2008 г. – настоящее время – Генеральный 
директор ОАО «Мосэнерго».

2013 г. – настоящее время – Генеральный 
директор ОАО «МОЭК».

Доли участия в уставном капитале  
ОАО «МОЭК», а также доли принадлежащих 

обыкновенных акций Общества не имеет. 
Сделки по приобретению или отчуждению 
акций ОАО «МОЭК» членом Совета директо-
ров, Генеральным директором ОАО «МОЭК» 
в течение отчетного года не совершались. 

Информация о выплате воз-
награждений членам Совета 
директоров и Генеральному 
директору ОАО «МОЭК» 
 
В соответствии с Положением о выплате 
вознаграждений и компенсаций членам 
Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии ОАО «МОЭК» (утвержденным 
распоряжением Департамента имущества 
г. Москвы № 2756-р) (далее – Положение), 
за участие в заседании Совета директоров, 
проводимому в форме очного голосования 
(совместного присутствия), в форме 
предоставления письменного мнения 
по вопросам повестки дня или в форме 
заочного голосования (опросным путем), 
члену Совета директоров Общества в те-
чение первых 7 календарных дней месяца, 
следующего за месяцем, в котором было 
проведено заседание (заседания) Совета 
директоров, выплачивается вознагражде-
ние в размере двух месячных тарифных 
ставок машиниста котлов второго разряда, 
установленных приказом ОАО «МОЭК». 

Кроме того, при принятии Общим собранием 
акционеров ОАО «МОЭК» решения о выплате 
дивидендов по обыкновенным акциям Обще-
ства по результатам финансового года члену 
Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение, размер которого рассчи-
тывается с учетом размера объявленных 
Обществом дивидендов по обыкновенным 
акциям и количества заседаний, в которых 
член Совета директоров принимал участие, 
по формуле, указанной в Положении.

Необходимо отметить, что один член Совета 
директоров ОАО «МОЭК» является государст-
венным служащим. В соответствии со ст. 17 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» в связи с прохождением гра-
жданской службы гражданскому служащему 
запрещается участвовать на платной основе 
в деятельности органа управления коммерче-
ской организацией, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом.

В 2013 г. вознаграждение членам Совета дирек-
торов ОАО «МОЭК» не выплачивалось.

Генеральному директору ОАО «МОЭК» 
в 2013 г., осуществлялись выплаты в соот-
ветствии с заключенным с ним трудовым 
договором и системой мотивации, приня-
той в ОАО «МОЭК».

Ревизионная комиссия  
ОАО «МОЭК» 

Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров ОАО «МОЭК» 
в соответствии с Уставом ОАО «МОЭК» изби-
рается Ревизионная комиссия ОАО «МОЭК».

11.07.2013 решением годового Общего 
собрания акционеров ОАО «МОЭК» (прото-
кол от 11.07.2013 № 1) Ревизионная комис-
сия ОАО «МОЭК» на 2013-2014 гг. избрана 
в следующем составе:

Богатенков Андрей Александрович;

Кривобок Юрий Кириллович;

Назарова Татьяна Борисовна;

Смирнова Анастасия Владимировна;

Андреева Наталья Андреевна;

Морев Николай Сергеевич;

Борисов Ярослав Валерьевич.

13.11.2013 решением внеочередного 
Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» 
(протокол от 13.11.2013 № 2) Ревизионная 
комиссия ОАО «МОЭК» на 2013–2014 гг. 
избрана в новом составе:

Осин Никита Юрьевич;

Юзифович; Александр Михайлович;

Линовицкий Юрий Андреевич; 

Кривошеин Сергей Александрович;

Смирнов Михаил Владимирович. 

В соответствии с п. 29.2 Устава ОАО «МОЭК» 
к компетенции Ревизионной комиссии 
ОАО «МОЭК», кроме вопросов, пред-
усмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», относятся 
следующие вопросы:

• проверка и анализ финансового 
состояния Общества, его платеже-
способности, функционирования 
системы внутреннего контроля и 
системы управления финансовыми и 
операционными рисками, ликвидности 
активов, соотношения собственных 
и заемных средств;

• проверка своевременности и правиль-
ности ведения расчетных операций с 
контрагентами, бюджетом, а также по 
оплате труда, социальному страхова-
нию, начислению и выплате дивиден-
дов и других расчетных операций;

• проверка соблюдения при исполь-
зовании материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в производст-
венной и финансово-хозяйственной 
деятельности действующих норм и 
нормативов, утвержденных смет и 
других документов, регламентирую-
щих деятельность Общества, а также 
выполнения решений Общего собрания 
акционеров Общества;

• проверка законности хозяйственных 
операций Общества, осуществляемых 
по заключенным от имени Общества 
договорам и сделкам;

• проверка кассы и имущества Обще-
ства, эффективности использования 
активов и иных ресурсов Общества, 
выявление причин непроизводитель-
ных потерь и расходов;

• проверка выполнения предписаний 
Общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества по устранению 
нарушений и недостатков, ранее выяв-
ленных Ревизионной комиссией;

• проверка соответствия решений по 
вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности, принимаемых Советом 
директоров Общества, Уставу Обще-
ства и решениям Общего собрания 
акционеров Общества. Порядок дея-
тельности Ревизионной комиссии ОАО 
«МОЭК» определяется Уставом ОАО 
«МОЭК», Положением о Ревизионной 
комиссии ОАО «МОЭК», утвержден-
ным Общим собранием акционеров 
Общества.

В 2013 г. проведено два заседания Ревизи-
онной комиссии ОАО «МОЭК». Заседания 
Ревизионной комиссии проводились по 
вопросам, связанным с проведением про-
верки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «МОЭК» за 2012 г., с 
целью подтверждения достоверности дан-
ных, содержащихся в годовой отчетности и 
годовом отчете Общества за 2012 г.

По итогам проверки Ревизионной комиссией 
ОАО «МОЭК» рекомендованы к утверждению 
Советом директоров ОАО «МОЭК» и Общему 
собранию акционеров ОАО «МОЭК» 
годовой отчет и годовая бухгалтерская 
отчетность ОАО «МОЭК» за 2012 г.

Комитеты Совета директоров 
ОАО «МОЭК» 
 
Для предварительного рассмотрения и 
изучения наиболее важных вопросов, отно-
сящихся к компетенции Совета директоров  
ОАО «МОЭК», в Обществе созданы следую-
щие комитеты Совета директоров:

1. Комитет по аудиту;

2. Комитет по стратегическому планированию;

3. Комитет по кадрам, вознаграждениям и 
компенсациям.

В 2013 г. заседания комитетов по курируе-
мым ими вопросам не проводились.

Решение Совета директоров ОАО «МОЭК» об 
избрании членов вышеуказанных комитетов 
в 2013 г. не принималось.
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В соответствии с Уставом ОАО «МОЭК» 
размер уставного капитала Общества 
составляет 24 413 401 200 руб. Устав-
ный капитал Общества состоит из 
244 134 012 шт. обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной 
стоимостью 100 руб. каждая. Государ-
ственная регистрация первого выпуска 
и отчета об итогах выпуска (основного 
выпуска) обыкновенных именных бездо-
кументарных акций осуществлена ФСФР 
России 01.03.2005 за государственным 
регистрационным номером 1-01-55039-E. 

Привилегированные именные акции 
 ОАО «МОЭК» не выпускались.

13.11.2013 (протокол № 2) внеочеред-
ным Общим собранием акционеров 
ОАО «МОЭК» принято решение об 
увеличении уставного капитала 
ОАО «МОЭК» путем размещения допол-
нительных обыкновенных именных 
акций в количестве 70 000 000 шт. номи-
нальной стоимостью 100 руб. каждая на 
общую сумму по номинальной стои-
мости 7 000 000 000 руб. по закры-
той подписке в пользу ООО «Газпром 
энергохолдинг». 

По состоянию на 31.12.2013 государ-
ственная регистрация дополнитель-
ного выпуска обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО «МОЭК» 
по вышеуказанным параметрам не осу-
ществлялась.

Акционеры ОАО «МОЭК», владеющие не 
менее чем 5% уставного капитала  
ОАО «МОЭК» или не менее чем 5% обыкно-
венных акций, по состоянию на 31.12.2013:

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром энергохдинг» 
(ООО «Газпром энергохолдинг»). Доля уча-
стия указанного лица в уставном капитале  
ОАО «МОЭК» – 89,98%. Доля принадле-
жащих указанному лицу обыкновенных 
акций ОАО «МОЭК» – 89,98%.

2. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «МОЭК-Финанс» (ООО «МОЭК-
Финанс»). Доля участия указанного лица в 
уставном капитале ОАО «МОЭК» – 8,91%. 
Доля принадлежащих указанному лицу 
обыкновенных акций ОАО «МОЭК» – 8,91%.

В связи с продажей городом Москвой в лице 
Департамента городского имущества города 
Москвы 19.09.2013 всех принадлежащих 
ему голосующих акций ОАО «МОЭК», право 
собственности на 89,98% уставного капитала 
Общества перешло к ООО «Газпром энерго-
холдинг». По состоянию на 31.12.2013 город 
Москва не имеет доли участия в уставном 
капитале ОАО «МОЭК». 

Специальное право на участие города 
Москвы в управлении Обществом («золо-
тая акция») отсутствует.

Уставом Общества не предусмотрены 
ограничения по количеству акций, принад-

лежащих одному акционеру, их суммарной 
номинальной стоимости, а также по макси-
мальному числу голосов, предоставляемых 
одному акционеру.

По состоянию на 31.12.2013 Общество вла-
деет не менее чем 5% голосующих акций 
(долей в уставных капиталах) в следующих 
обществах:

• ОАО «МОЭК-Проект» – 100%;

• ОАО «МОЭК-Генерация» – 100%;

• ОАО «Мосгорэнерго» – 100%;

• ООО «МОЭК-Финанс» – 100%;

• ООО «РТК» – 100%.

Акционерный капитал 

24 413 401 200
руб.  

Уставный капитал

ОАО «МОЭК-Проект» создано в соответст-
вии с решением Совета директоров  
ОАО «МОЭК» от 13.02.2008 (протокол 
№ 14). Государственная регистрация 
общества осуществлена 25.03.2008. 

ОАО «МОЭК-Проект», являясь гене-
ральным подрядчиком ОАО «МОЭК», 
выступает главным проектировщиком 
основных тепло- и электросетей в Москве 
и Московской области на базе аккумули-
рования российского и мирового опыта 
проектирования в сфере теплоэнергетики 
и применения инновационных технологий. 

Ключевой задачей является выполнение 
программ по проектированию работ по 
реконструкции и модернизации систем 
теплоснабжения. 

Производственно-хозяйственная дея-
тельность ОАО «МОЭК-Проект» за 2013 г. 
была ориентирована на получение при-
были, развитие Общества, в частно-
сти, расширение видов деятельности 
Общества.

В январе 2013 г. персонал Филиала № 16 
«Ремонтно-строительный» ОАО «МОЭК» 
переведен в ОАО «МОЭК-Проект» для 
осуществления строительно-монтажных 
работ на объектах эксплуатационных 
филиалов ОАО «МОЭК».

30.04.2013 решением единственного 
акционера ОАО «МОЭК-Проект» (решение 
от 30.04.2013 № 25) досрочно прекращены 
полномочия Генерального директора 
Силаева Олега Валерьевича. Генераль-
ным директором ОАО «МОЭК-Проект» с 
01.05.2013, сроком на один год, избран 
Чернышов Михаил Владимирович.

В соответствии с решением единст-
венного акционера Общества (реше-
ние от 24.02.2012 № 8) в апреле 2013 г. 
ОАО «МОЭК-Проект» вступило в члены 
Некоммерческого партнерства содейст-
вия развитию инженерно-изыскатель-
ской отрасли «Ассоциация инженерные 
изыскания в строительстве» (СРО). 

Дочерние и зависимые общества

Создание дочерних обществ 
ОАО «МОЭК»

В 2013 г. ОАО «МОЭК-Проект» получены 
следующие лицензии:

• Управлением ФСБ России по г. Москве 
и Московской области 9 апреля 2013 г. 
Обществу выдана Лицензия № 23030 
на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну.

• Федеральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору 29 ноября 2013 г. Обществу 
выдана Лицензия №ДЭ-00-014425 на 
осуществление деятельности по про-
ведению экспертизы промышленной 
безопасности. 

ОАО «МОЭК-Генерация» создано в соот-
ветствии с решением Совета директоров 
ОАО «МОЭК» от 26.03.2008 (протокол  
№ 17). Государственная регистрация обще-
ства осуществлена 21.04.2008.

Цель создания ОАО «МОЭК-Генерация» – 
реализация проекта строительства электро-
генерирующих мощностей в городе Москве 
на базе тепловых станций ОАО «МОЭК» в 
соответствии с распоряжением Правитель-
ства Москвы от 20.02.2007 № 282-РП 
«О реконструкции и расширении действу-
ющих энергетических объектов с размеще-
нием газотурбинных установок». 

С 01.01.2013 ОАО «МОЭК-Генерация» 
осуществляет деятельность по производ-
ству, покупке и продаже тепловой энергии 
потребителям Московской области. 

В 2013 г. в Комитет по ценам и тари-
фам Московской области была подана 
заявка об установлении тарифов на 
тепловую энергию и теплоноситель для 
ОАО «МОЭК-Генерация» на 2014 г. для 
потребителей Московской области.

Распоряжением Комитета по ценам и 
тарифам Московской области от 20.12.2013 
№ 152-Р «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию для потребителей 
теплоснабжающих организаций» утвер-
ждены тарифы для ОАО «МОЭК-Генерация» 
на тепловую энергию на 2014 г.

ОАО «Мосгорэнерго» создано 23.01.2007 
на основании распоряжения Департамента 
имущества города Москвы от 23.11.2006  
№ 3743-р в результате преобразования  
ГУП «Мосгорэнерго». 

В рамках проведения первой дополнитель-
ной эмиссии акций ОАО «МОЭК» в 2008 г. 
Департаментом имущества города Москвы 
в уставный капитал ОАО «МОЭК» внесено 
100% акций ОАО «Мосгорэнерго».

ОАО «Мосгорэнерго» – энергосбытовая 
компания, предоставляющая следующие 
услуги: энерготрейдинг, управление про-
дажами электрической энергии от объ-
ектов генерации на оптовом и розничном 
рынках, создание и обслуживание сис-
тем коммерческого учета электрической 
энергии на оптовом и розничном рынках, 
проведение экспертиз и оказание услуг в 
сфере электроэнергетики.

В 2013 г. ОАО «Мосгорэнерго» реализо-
вало свою стратегию по географическому 
расширению бизнеса, вышла на 7 новых 
региональных рынков. ОАО «Мосгор-
энерго» стало поставлять электроэнергию 
в Санкт-Петербург, Астраханскую, Калуж-
скую и Костромскую области, а также 
Алтайский край, Удмуртскую и Чувашскую 
республики. По данным на декабрь 2013 г., 
география энергоснабжения ОАО «Мос-
горэнерго» насчитывает 12 регионов.

В январе 2013 г. ОАО «Мосгорэнерго» ввело 
в эксплуатацию автоматизированную 
систему коммерческого учета объектов 
потребления ОАО «МОЭК», которая была 
создана на балансе Общества. 

В 2013 г. ОАО «Мосгорэнерго» сделало 
рывок в своем развитии. Клиентская база 
компании увеличилась на 37%, все сущест-
вующие клиенты сохранились, что говорит 
о неизменно высоком качестве услуг и, как 
следствие, лояльности потребителей к ОАО 
«Мосгорэнерго». 

ООО «МОЭК-Финанс» создано в соответст-
вии с решением Совета директоров  
ОАО «МОЭК» от 06.07.2007 (протокол № 1). 

Государственная регистрация Общества 
осуществлена 24.10.2007. 

Цель создания ООО «МОЭК-Финанс» – 
участие в консолидации энергетических 
активов города Москвы, а также управле-
ние ценными бумагами и финансирование 
проектов ОАО «МОЭК».

ООО «МОЭК-Финанс» осуществляет управ-
ление ценными бумагами и финансиро-
вание проектов ОАО «МОЭК». Основными 
видами деятельности являются: капита-
ловложения в ценные бумаги, финансо-
вое посредничество и вспомогательная 
деятельность в сфере финансового 
посредничества, деятельность на рынке 
ценных бумаг, деятельность в области 
права, бухгалтерского учета и аудита, кон-
сультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления предприятием, 
оказание консалтинговых услуг.

Стратегия развития ООО «МОЭК-Финанс» 
направлена на повышение эффективности 
управления активами Общества.

В 2013 г. ООО «МОЭК-Финанс» осуществ-
ляло куплю-продажу ценных бумаг на 
рынке, кроме того, в полном объеме был 
погашен кредит в размере 6,5 млрд руб. в 
ОАО «Сбербанк России».

В течение 2013 г. ООО «МОЭК-Финанс» 
была продолжена работа по взыска-
нию задолженности с ОАО «ТОТЭК». 
ООО «МОЭК-Финанс» выступает в качестве 
третьего лица в деле о несостоятельности 
(банкротстве) ОАО «ТОТЭК», рассматри-
ваемого Арбитражным судом Тверской 
области. ООО «МОЭК-Финанс» является 
конкурсным кредитором, требования 
Общества в 27 279 324,21 коп., составляют 
52,05 % от общего размера требований – 
внесены в Реестр требований кредиторов. 

Решением единственного участника 
ООО «МОЭК-Финанс» от 09.12.2013 № 7 
досрочно прекращены полномочия Гене-
рального директора ООО «МОЭК-Финанс» с 
09.12.2013. С 10.12.2013 Генеральным дирек-
тором Общества избран Скориков Констан-
тин Константинович сроком на 5 лет.

ООО «РТК» создано 27.06.2012 с целью 
участия в консолидации теплосетевого 
имущества города Москвы. 

01.10.2012 в процессе реорганизации  
ОАО «МОЭК» в форме присоединения к 
нему ОАО «МТК» в порядке правопреем-
ства к ОАО «МОЭК» перешла доля в устав-
ном капитале ООО «РТК», единственным 
участником которого являлось ОАО «МТК».

В 2012 г. в рамках открытого конкурса 
ОАО «РТК» приобрело теплосетевое иму-
щество, принадлежащее городу Москве: 
тепловые сети, кабельные сети тепловых 
сетей, оборудование ИТП, всего 505 объектов 
на сумму 2,096 млрд руб., включая НДС.

11.07.2013 между ОАО «МОЭК» и  
ООО «РТК» заключен договор купли-про-
дажи вышеуказанного теплосетевого иму-
щества, которое было передано Филиалам 
ОАО «МОЭК» 06.08.2013.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ И  
ДИВИДЕНДНАЯ 
ПОЛИТИКА 

В соответствии со ст. 42 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» Общество 
вправе по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового 
года и (или) по результатам финансового 
года принимать решения (объявлять) о 
выплате дивидендов по размещенным 
акциям, если иное не установлено Феде-
ральным законом. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия и девяти 
месяцев финансового года может быть 
принято в течение трех месяцев после 
окончания соответствующего периода.

Решения о выплате дивидендов по 
результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года и по 
результатам финансового года в течение 
2010–2013 гг. Общими собраниями акцио-
неров ОАО «МОЭК» не принимались.

По итогам 2013 г. чистый убыток  
ОАО «МОЭК» составил 8 003 млн руб. 
Согласно Федеральному закону «Об акци-
онерных обществах» источником выплаты 
дивидендов является прибыль Общества 
после налогообложения (чистая прибыль 
Общества), в связи с чем у ОАО «МОЭК» 
отсутствует источник выплаты диви-
дендов за 2013 г.

В соответствии со ст. 35 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» и 
Уставом ОАО «МОЭК» Общество создает 
резервный фонд в размере 5% от устав-
ного капитала. Резервный фонд Обще-
ства формируется путем обязательных 
ежегодных отчислений до достижения им 
установленного размера. Размер ежегод-
ных отчислений составляет 5 (пять) про-
центов от чистой прибыли. По состоянию 
на 31.12.2013 резервный фонд Общества 
составляет 518 млн руб.

Компания осуществляет 
бесперебойное теплоснабжение 
12 млн жителей Москвы, являясь 
оператором самой протяженной 
теплоэнергетической системы в 
мире. В эксплуатации Компании 
находится более 16 тыс. км 
тепловых сетей.

Важнейшие факторы 
конкурентоспособности:

• наличие разветвленной 
сети магистральных и 
распределительных сетей

• собственная развитая 
инфраструктура

• расположение генерирующих 
мощностей в непосредственной 
близости от потребителей

• лидирующее положение в сегменте

• синергетический эффект от 
объединения в одной группе 
компаний ОАО «МОЭК» 
и ОАО «Мосэнерго»

• централизованное управление 
процессом теплоснабжения 

• реализация проектов по 
повышению надежности 
оборудования

• высокий уровень 
компетентности персонала.

Годовой отчет 2013

ПОЛОЖЕНИЕ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Основными видами деятельности  
ОАО «МОЭК» являются производ-
ство, распределение и сбыт тепловой 
энергии, а также производство элек-
трической энергии в городе Москве и 
Московской области. 

Компания осуществляет бесперебойное 
теплоснабжение 12 млн жителей Москвы, 
являясь оператором самой протяженной 
теплоэнергетической системы в мире. В 
эксплуатации Компании находится более 
16 тыс. км тепловых сетей.

Технологически система централизован-
ного теплоснабжения города Москвы 
менее гибкая по сравнению с системой 
электроснабжения, поскольку сетевые 
перетоки между отдельными районами 
сильно ограничены. Этот факт приводит 
к образованию зон избытка и дефицита 
тепловой мощности.

До 01.10.2012 московский рынок тепло-
снабжения был представлен тремя 
крупными локальными естественными 
монополиями: ОАО «Мосэнерго»,  
ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК».

ОАО «МТК» занималось транспортирова-
нием и распределением тепловой энергии 
от источников ОАО «Мосэнерго». 70% 
производимого ОАО «Мосэнерго» тепла 
поставлялось в сети ОАО «МОЭК», осталь-
ной объем – крупным потребителям.

01.10.2012 ОАО «МТК» присоединено к  
ОАО «МОЭК», на его базе создан 
Филиал № 20 «Магистральные тепло-
вые сети» ОАО «МОЭК».

13.08.2013 ОАО «МОЭК» вошло в группу 
компаний ООО «Газпром энергохолдинг», 
что позволило объединить тепловые 
сети и теплогенерирующие источники 
ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» в тех-
нологически целостную систему, выпол-
няющую полный цикл теплоснабжения 
города Москвы. 

ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК» в насто-
ящее время являются основными участ-
никами рынка теплоснабжения, осуществ-

ляющие генерацию и поставку тепловой 
энергии около 95% потребителей. Также в 
городе Москве эксплуатируется большое 
количество (более 1 тыс.) автономных 
миниэлектростанций и котельных уста-
новок, осуществляющих теплоснабжение 
отдельных зданий и помещений.

Тарифы для ОАО «МОЭК» и ОАО «Мос-
энерго» устанавливаются РЭК Москвы.

Важнейшими факторами конкурентоспо-
собности ОАО «МОЭК» являются:

• наличие разветвленной сети маги-
стральных и распределительных 
сетей, благодаря чему у ОАО «МОЭК» 
сформировалась большая абонент-
ская база, обеспечивающая ведущее 
положение на рынке; 

• собственная развитая инфраструктура, 
обеспечивающая качественную эксплу-
атацию тепловых сетей; 

• расположение генерирующих мощностей 
Компании в непосредственной близости 
от потребителей, что позволяет сокра-
тить потери при транспортировке тепла;

• лидирующее положение в сегменте 
распределения и реализации тепловой 
энергии потребителям в городе Москве;

• синергетический эффект от объединения 
в одной группе компаний ОАО «МОЭК» 
и ОАО «Мосэнерго» с диверсифициро-
ванной генерирующей базой, обес-
печивающей около 95% реализации 
тепловой энергии в городе Москве;

• централизованное управление про-
цессом теплоснабжения – от генера-
ции тепла до реализации тепловой 
энергии и горячей воды;

• реализация проектов по повышению 
надежности работы и сокращению 
повреждаемости теплоэнергетического 
оборудования и тепловых сетей;

• высокий уровень компетентности 
персонала.

Кроме того, формируется программа пер-
спективного развития московских ТЭЦ  
ОАО «Мосэнерго» и энергоисточников  
ОАО «МОЭК» на краткосрочный 2014–
2017 гг. и среднесрочный 2018–2020 гг. 
периоды с перспективой до 2025 года. 
Результатом ее разработки станет повы-
шение экономической эффективности 
системы энергоснабжения, ввода в эксплу-
атацию современного экономичного обо-
рудования и вывода низкоэффективного, 
избыточного оборудования энергообъектов  
ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК».

Начиная с 2013 г., уже было переключено и 
закрыто 17 теплоисточников ОАО «МОЭК», а 
нагрузка РТС «Рублево» частично переведена 
на ТЭЦ-25, что позволит к окончанию отопи-
тельного периода 2013–2014 гг. сэкономить 
порядка 280 млн куб. м газа. 

В межотопительный период 2014 г. пла-
нируется осуществить перевод нагрузок 
на ТЭЦ ОАО «Мосэнерго» в тех же объ-
емах, что и в 2013 г., а также дополни-
тельно подготовить для переключения 
и консервации к началу следующего 
отопительного периода 15 собственных 
теплоисточников, с суммарной присоеди-
ненной нагрузкой порядка 150 Гкал/ч, что 
позволит дополнительно сэкономить около 
25 млн куб. м газа.

Основной тенденцией рынка тепловой 
энергии является, с одной стороны, сокра-
щение потребления вследствие реализации 
мер по энергосбережению и, с другой 
стороны, рост спроса в связи с новым 
строительством, в том числе на присоеди-
ненных территориях.

Более 16 000
км

Тепловых сетей находится в 
эксплуатации Компании
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Важным направлением деятельности ОАО «МОЭК» является 
формирование и реализация системы управления рисками, 
мероприятия которой направленны на минимизацию возможных 
негативных последствий в производственной и финансовой сферах.

Ключевые риски:
• страновые и региональные риски
• отраслевые риски
• финансовые риски
• правовые риски.

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «МОЭК» 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

РИСКА, СВЯЗАННЫЕ 

Важным направлением деятельности 
ОАО «МОЭК» является формирование 
и реализация системы управления 
рисками, мероприятия которой направ-
ленны на минимизацию возможных 
негативных последствий в производст-
венной и финансовой сферах, а также 
влияющих на достижение стратегиче-
ских целей Общества. 

Управление рисками  
в современных условиях

ОАО «МОЭК» осуществляет деятельность 
на территории Российской Федерации. 
Общество зарегистрировано в качестве 
налогоплательщика и осуществляет основ-
ную деятельность в городе Москве.

Страновые и региональные риски, связанные 
с политической и экономической ситуацией 
в стране, могут возникнуть вследствие: 

• изменения законодательства, налого-
вой политики, условий государствен-
ного регулирования;

• возникновения кризиса на мировых 
финансовых рынках;

Страновые  
и региональные риски

В 2013 г. Обществом продолжена работа по 
формированию корпоративной системы 
управления рисками, которая включает: 

• определение и управление совокупно-
стью рисков в производственно-хозяй-
ственной деятельности Общества;

• сокращение числа непредвиденных 
событий и убытков в производственно-
хозяйственной деятельности Общества;

• использование благоприятных возмож-
ностей;

• совершенствование процесса принятия 
решений по реагированию на риски. 

В настоящее время существенными рисками 
для ОАО «МОЭК» являются следующие.

• нарастания социального напряжения в 
стране;

• непредвиденных результатов выборов 
в органы исполнительной и законода-
тельной власти;

• возникновения военных конфликтов, 
введения чрезвычайного положения, 
забастовок;

• повышения опасности стихийных 
бедствий, возможного прекращения 
транспортного сообщения и т.п.

Следствием реализации вышеперечислен-
ных сценариев может стать возникновение 
трудовых конфликтов, рост неплатежей 
за услуги ЖКХ, рост цен на материально-
технические ресурсы, ухудшение финансо-
вого положения Общества.

Вероятность реализации вышеперечи-
сленных сценариев в ближайшее время 
оценивается как крайне низкая. Политиче-
ская и экономическая ситуация в стране 
и регионе оценивается как стабильная. 
Дальнейшее улучшение экономического 
состояния региона положительно скажется 
на деятельности Общества и благоприятно 
отразится на его финансовом положении.
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ОАО «МОЭК» несет риски, связанные с тем-
пературным графиком. В случае превыше-
ния фактической температуры наружного 
воздуха над плановой доходы Общества 
от реализации тепловой энергии сокраща-
ются. В то же время снижение расходов на 
энергоресурсы не компенсирует сокраще-
ние выручки, так как постоянные расходы 
(амортизационные отчисления, расходы 
на ремонт, на оплату труда) не зависят от 
объема отпускаемой тепловой энергии. 
В результате у Общества могут возникнуть 
дополнительные убытки. 

Основная деятельность ОАО «МОЭК» – 
производство, передача и сбыт тепло-
вой энергии регулируется государством 
на федеральном и региональном уров-
нях. Наиболее существенными рисками, 

Отраслевые риски

связанными с государственным 
регулированием тарифов на тепловую 
энергию, являются риски невключения 
в тарифную выручку Общества необ-
ходимых затрат, а также роста цен на 
материально-технические ресурсы.

Для минимизации указанных рисков  
ОАО «МОЭК» уделяет существенное вни-
мание процессу тарифообразования, вза-
имодействует с ФСТ России, РЭК Москвы 
и Департаментом экономической поли-
тики и развития города Москвы с целью 
утверждения экономически обоснованных 
тарифов, а также заключает долгосрочные 
договоры с поставщиками, выбранными 
на конкурсной основе, гарантируя тем 
самым стабильность поставок по дого-
ворным ценам, а также принятие в расчет 

при формировании и защите тарифов 
плановых изменений затрат на закупку 
у поставщиков.

Риски убытков, связанные с непредвиден-
ным изменением цен на электроэнергию, 
также оказывают значительное влияние на 
деятельность ОАО «МОЭК». Цена на элек-
троэнергию, приобретаемую ОАО «МОЭК», 
в значительной мере зависит от нерегу-
лируемых цен, сложившихся на оптовом 
рынке, и может иметь значительные коле-
бания. Возможны ситуации, при которых 
цена на электроэнергию, предусмотренная 
бюджетом Общества, будет превышена и 
потребуются дополнительные средства для 
оплаты покупных ресурсов.

Кредитные риски

Спецификой операционной деятельности 
Общества является авансовая система 
предоставления услуг теплоснабжения 
населению и юридическим лицам. Насе-
ление оплачивает потребленную тепловую 
энергию равными ежемесячными плате-
жами в объеме потребления прошлого 
года (по 1/12). При этом оплата ресурсов 
происходит по факту потребления, в 
результате чего у Общества образуются 
кассовые разрывы, максимальный объем 
которых приходится на I и II кварталы. 
Кроме того, у ОАО «МОЭК» отсутствует 
возможность оперативного получения 
денежных средств (в течение месяца с 
даты оказания услуг) от должников за 
предоставленные услуги, в связи с этим 
образуется значительный объем дебитор-
ской задолженности.

На возникновение кассовых разрывов 
также влияет тот факт, что Общество 
осуществляет инвестиционные вложения в 
основном в летний период. 

В результате риск роста текущих расходов 
за счет затрат на обслуживание кредитов, 
а также за счет увеличения ставки по кре-
дитам по сравнению с запланированным в 
тарифе уровнем может оказать существен-
ное влияние на деятельность ОАО «МОЭК».

Для минимизации указанного риска  
ОАО «МОЭК» проводит работу по заключе-
нию долгосрочных соглашений с кредит-
ными учреждениями, минимизирующих 

Финансовые риски

финансовые риски, и формированию 
кредитного портфеля с процентной став-
кой на уровне ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Феде-
рации (средневзвешенная процентная 
ставка по кредитам и займам ОАО «МОЭК» 
в 2013 г. составила 8,25% годовых).

Инфляционные риски

Риски ОАО «МОЭК», связанные с измене-
нием уровня инфляции, являются незна-
чительными, так как тарифы на основную 
продукцию (тепловую и электрическую 
энергию), а также на поставляемые 
ресурсы (газ, тепловую энергию) изменя-
ются не чаще одного раза в год.

Уровень инфляции в настоящее время 
представляется умеренным и прогно-
зируемым, следовательно, Общество 
способно учитывать ситуацию при пла-
нировании своей финансовой деятель-
ности, в частности синхронизировать 
финансовые поступления от основной 
деятельности в соответствии со сроками 
исполнения обязательств по основным 
кредитным договорам. Для минимизации 
данных рисков ОАО «МОЭК» проводит 
систематический мониторинг, контроль 
и анализ макроэкономических показате-
лей, прогнозных темпов инфляции, кото-
рые учитываются при расчете тарифов 
на тепловую и электрическую энергию 
и формировании бюджета Общества, 
а также устанавливает в договорах с 
контрагентами фиксированные цены.

Риск убытков от непредвиденных измене-
ний валютных курсов (валютные риски)

Валютные риски ОАО «МОЭК» могут 
быть определены как минимальные, в 
связи с тем, что эмитент реализует свою 
продукцию и осуществляет закупку необ-
ходимых ресурсов на внутреннем рынке 
в валюте Российской Федерации, то есть 
его деятельность напрямую не зависит 
от колебаний курса иностранных валют. 
В случае негативного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на 
деятельность ОАО «МОЭК» планируется 
проведение анализа рисков и принятие 
соответствующих решений в каждом 
конкретном случае.

Риск ликвидности

Управление риском ликвидности осу-
ществляется посредством планирования 
денежных потоков, с учетом сопоставления 
графиков поступления денежных средств и 
исполнения обязательств ОАО «МОЭК».

Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства

В случае внесения изменений в действую-
щие порядок и условия налогообложения 
Общество будет планировать свою дея-
тельность с учетом этих изменений.

В целях минимизации риска неправиль-
ного исчисления и/или уплаты налогов, 
обусловленного различной трактовкой 
норм законодательства, ОАО «МОЭК» 
ведет постоянную работу по оптимизации 
налоговых схем расчета налоговой базы в 
строгом соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением судебной 
практики по вопросам, связанным с дея-
тельностью ОАО «МОЭК»

Возможность изменения судебной пра-
ктики, связанной с деятельностью  
ОАО «МОЭК» (в том числе по вопросам 
лицензирования), рассматривается как 
незначительная. 

В случае внесения изменений в судебную 
практику по вопросам, связанным с деятель-
ностью ОАО «МОЭК», Общество будет пла-
нировать свою финансово-хозяйственную 
деятельность с учетом этих изменений.

Управление правовыми рисками осно-
вано на оптимизации процесса юридиче-
ского оформления документов и сопро-
вождения деятельности Общества. Для 
минимизации правовых рисков любые 
бизнес-процессы ОАО «МОЭК», подвер-
женные рискам (например, заключение 
договоров), проходят обязательную 
юридическую экспертизу.
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Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в 
соответствии с Уставом ОАО «МОЭК» распространяется порядок 
одобрения крупных сделок, в 2013 г. Обществом не совершались.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Информация о сделках, 
совершенных  
ОАО «МОЭК» в 2013 году

Крупные сделки, а также иные сделки, 
на совершение которых в соответствии 
с Уставом ОАО «МОЭК» распространяется 
порядок одобрения крупных сделок, 
в 2013 г. Обществом не совершались.

Таблица 40. Перечень сделок ОАО «МОЭК», в совершении которых имелась заинтересованность

№
п/п

Наименование 
договора Существенные условия договора

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении дого-
вора (с указанием 
номера и даты 
протокола)

Заинтересованное лицо

Сделки, одобренные Общим собранием акционеров ОАО «МОЭК»

1

Договор аренды 
теплоэнер-
гетического 
имущества 

Стороны договора: 
Арендодатель – ООО «Визит-Москва».
Арендатор – ОАО «МОЭК».
Предмет договора: 
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во вре-
менное владение и пользование складское помещение (бойлерная) 
и оборудование центрального теплового пункта (далее – ЦТП), рас-
положенные по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 14, стр. 4, а также 
трубопровод, расположенный от камеры № 1803 до наружной сте-
ны здания по адресу: г. Москва, ул. Болотная, д. 14, стр. 4.
Цена договора: 
Арендная плата за 1 месяц составляет 1 рубль 18 копеек, в том 
числе НДС 18% – 0 рублей 18 копеек. Общая сумма арендной платы 
за 5 лет составляет 70 рублей 80 копеек, в том числе НДС 18% – 
10 рублей 80 копеек.
Срок действия договора: 
на 5 лет, вступает в силу с момента его государственной регистрации.

Протокол заседания 
Совета директо-
ров ОАО «МОЭК» 
(от 01.04.2013 № 9)

Акционер ОАО «МОЭК» – 
субъект Российской Федерации город 
Москва в лице Департамента городского 
имущества города Москвы, владеющий 
более 20% голосующих акций ОАО «МОЭК» 
и более 20% долей ООО «Визит-Москва».

2

Дополнитель-
ное соглашение 
к Договору 
оказания услуг 
по передаче 
тепловой энер-
гии и теплоно-
сителя

Стороны договора: 
Заказчик – ОАО «Мосэнерго».
Исполнитель – ОАО «МОЭК».
Предмет соглашения: 
Дополнить «Реестр действующих договоров энергоснабжения 
Заказчика с Потребителем и границ Актов разграничения балан-
совой принадлежности между Исполнителем и Потребителем» 
точками поставок изложенных в Соглашении.
Срок действия соглашения: 
Вступает в силу с момента подписания и распространяет действие 
на отношения сторон, возникшие с даты фактического начала 
оказания услуг по договору.

Протокол внеоче-
редного общего 
собрания акционе-
ров ОАО «МОЭК» 
(от 13.11.2013 №2)

1. Акционер ОАО «МОЭК» – ООО «Газпром 
энергохолдинг», владеющий более 20% 
голосующих акций ОАО «МОЭК» и более 
20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго».
2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 
Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Федоров Д.В., 
являющиеся одновременно членами Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго». 
3. Член Совета директоров ОАО «МОЭК» 
Ходурский М.Л., являющийся одновременно 
членом Правления ОАО «Мосэнерго».
4. Генеральный директор ОАО «МОЭК» 
Яковлев В.Г., являющийся Генеральным 
директором и членом Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго».

3

Договор 
поставки тепло-
вой энергии и 
теплоносителя

Стороны договора: 
Покупатель – ОАО «Мосэнерго».
Поставщик – ОАО «МОЭК».
Предмет догвора: 
Поставщик обязуется продавать Покупателю через присоединенную 
сеть Поставщика тепловую энергию и теплоноситель, а Покупатель 
обязуется оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.
Тарифы и порядок расчетов:
Тарифы (цены) на тепловую энергию и теплоноситель устанавлива-
ется в соответствии с законодательством РФ органами, осуществля-
ющими государственное регулирование цен.
Действие договора:
Вступает в силу с момента подписания, распространяет свое дейст-
вие на отношения сторон возникшие с 01.03.2013 по 28.12.2014.

Протокол внеоче-
редного общего 
собрания акционе-
ров ОАО «МОЭК» 
(от 13.11.2013 №2)

1. Акционер ОАО «МОЭК» – ООО «Газпром 
энергохолдинг», владеющий более 20% 
голосующих акций ОАО «МОЭК» и более 
20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго».
2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 
Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Федоров Д.В., 
являющиеся одновременно членами Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго». 
3. Член Совета директоров ОАО «МОЭК» 
Ходурский М.Л., являющийся одновременно 
членом Правления ОАО «Мосэнерго».
4. Генеральный директор ОАО «МОЭК» 
Яковлев В.Г., являющийся Генеральным 
директором и членом Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго».

4

Соглашение 
о расторжении 
Договора 
поставки тепло-
вой энергии в 
горячей воде

Стороны соглашения: 
Покупатель – ОАО «Мосэнерго».
Поставщик – ОАО «МОЭК».
Предмет соглашения: 
Расторгнуть договор поставки тепловой энергии в горячей воде от 
06.12.2005 № ЭС-47/57-01-1Д.
Срок действия соглашения: 
Соглашение расторгнуть с 01.03.2013.

Протокол внеоче-
редного общего 
собрания акционе-
ров ОАО «МОЭК» 
(от 13.11.2013 №2)

1. Акционер ОАО «МОЭК» – ООО «Газпром 
энергохолдинг», владеющий более 20% 
голосующих акций ОАО «МОЭК» и более 
20% голосующих акций ОАО «Мосэнерго».
2. Члены Совета директоров ОАО «МОЭК»: 
Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Федоров Д.В., 
являющиеся одновременно членами Совета 
директоров ОАО «Мосэнерго». 
3. Член Совета директоров ОАО «МОЭК» 
Ходурский М.Л., являющийся одновременно 
членом Правления ОАО «Мосэнерго».
4. Генеральный директор ОАО «МОЭК» 
Яковлев В.Г., являющийся Генеральным 
директором и членом Совета директоров 
ОАО «Мосэнерго».
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Контактная информация

Аппарат управления ОАО «МОЭК» 
119048, Российская Федерация, г. Москва, 
ул. Ефремова, 10. 
Тел.: (495) 657-94-94; факс: (499) 242-53-40

Филиал № 1 «Центральный» 
105064, г. Москва, Н. Сусальный пер., д. 3  
Тел.: (495) 657-93-85; факс: (499) 261-67-68

Филиал № 2 «Северный» 
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе,  
д. 16, корп. 1 
Тел./факс: (499) 940-98-64 

Филиал № 3 «Северо-Восточный» 
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 7 А 
Тел.: (495) 602-39-69; факс: (495) 602-44-97

Филиал № 4 «Восточный» 
105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 13 
Тел.: (495) 657-98-67, (495) 369-72-94;  
факс: (495) 369-58-07

Филиал № 5 «Юго-Восточный» 
109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 23, стр. 1 
Тел.: (495) 276-05-32, (495) 276-05-34; 
факс: (495) 349-80-89, (495) 349-80-90

Филиал № 6 «Южный» 
117452, г. Москва, Симферопольский б-р, 
д. 25, корп. 3 
Тел.: (499) 619-38-91, (495) 657-94-00; 
факс: (499) 619-55-33

Филиал № 7 «Юго-Западный» 
117303, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 23 А 
Тел./факс: (495) 657-80-04 

Филиал № 8 «Западный» 
119618, г. Москва, ул. Терешково, д. 3 
Тел.: (495) 657-97-80, (495) 657-98-00; 
факс: (495) 657-97-85 (доб. 80-82),  
(495) 435-56-12

Филиал № 9 «Северо-Западный» 
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 
д. 10, корп. 1 
Тел.: (495) 657-94-82, (495) 657-94-80; 
факс: (495) 949-03-72

Филиал № 10 «Зеленоградский» 
124460, г. Москва, Зеленоград,  
корп. 1111 А 
Тел.: (495) 657-94-74; факс: (495) 657-97-61

Филиал № 11 «Горэнергосбыт» 
127018, г. Москва, ул. Складочная,  
д. 1А, стр. 1 
Тел.: (495) 657-93-00; факс: (495) 657-93-12

Филиал № 12 «Теплоэнергосервис» 
129164, г. Москва, Зубарев переулок, д. 7 
Тел.: (495) 276-05-36; факс: (495) 682-46-00

Филиал № 13 «Энергокомплект» 
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1 А, стр. 1 
Тел.: (499) 940-98-41; факс: (499) 940-98-22 

Филиал № 14 «Транспортный» 
123458, г. Москва, Строгино, ул. Маршала 
Прошлякова, д. 28 
Тел./факс: (495) 276-14-37, (495) 942-51-43

Филиал № 15 «Социально-бытовой» 
115419, г. Москва, ул. Хавская, д. 24, стр. 3  
Тел.: (499) 940-98-60; факс: (495) 954-30-43

Филиал № 16 «Ремонтно-строительный» 
123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская,  
д. 16, корп. 1 
Тел.: (499) 940-01-60, факс (499) 195-97-70

Филиал № 17 «Центр информационных 
технологий» 
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1 А, стр. 1 
Тел.: (495) 651-99-44; факс: (495) 411-61-16

Филиал № 18 «Метрология и эксплуатация 
приборов учета» 
121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 27, 
корп. 4  
Тел.: (495) 276-00-37; факс: (495) 276-00-38, 
(495) 276-00-37 (доб. 33-21)

Филиал № 19 «Новомосковский» 
111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А 
Тел./факс: (495) 657-97-72

Филиал № 20 «Магистральные тепловые сети» 
115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, 
д. 46, стр. 1 
Тел.: (495) 633-37-00; факс: (495) 633-37-01

«Горячая линия» (круглосуточно):  
(495) 662-50-50  
 
Адрес электронной почты: info@oaomoek.ru 
Адрес сайта Общества в сети Интернет: 
www.oaomoek.ru

Реестродержатель ОАО «МОЭК», осу-
ществлявший ведение реестра акционеров 
Общества в 2013 г., – Открытое акцио-
нерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 
(ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Информация об аудиторе Общества

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Сокращенное наименование:  
ЗАО «ПвК Аудит»

Свидетельство о государственной реги-
страции акционерного общества  
№ 008.890 выдано Московской регистраци-
онной палатой 28 февраля 1992 г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 г., выдано Межрайонной 
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве, 
ОГРН 1027700148431 от 22 августа 2002 г.

Закрытое акционерное общество «Прайс-
вотерхаусКуперс Аудит» является членом 
некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (НП АПР), являющегося 
саморегулируемой организацией аудиторов. 
Регистрационный номер в реестре членов 
указанной организации – № 870. 

Основной регистрационный номер записи 
(ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций – № 10201003683.

Адрес места нахождения:  
125047, Москва, ул. Бутырский Вал, 10 

Контакты:  
Тел.: (496) 967-60-00  
Адрес электронной почты: www.pwc.ru 
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Приложение 1.  
Бухгалтерская отчетность по РСБУ за 2013 год

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация по ОКПО 75562448

Идентификационный номер 
налогоплательщика

Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания»

ИНН 7720518494

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

по ОКВЭД 40.30.1

Организационно-правовая 
форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная 
собственность

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10

Пояснения Наименование показателя 
Код строки 
показателя

На 31 декабря 
2013 г. 

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

28 АКТИВ 69 304 59 939 13 188

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110

28 Результаты исследований и разработок 1120 - - 466

29 Основные средства 1150 120 647 269 127 317 722 83 584 370

25,26,32 Финансовые вложения 1170 8 089 577 8 270 595 42 496 752

43 Отложенные налоговые активы 1180 3 682 633 2 520 526 118 309

28,30,31,34 Прочие внеоборотные активы в т.ч.: 1190 19 452 261 14 784 968 6 997 349

28,30 незавершенные капитальные вложения 1191 15 474 739 12 864 645 4 978 228

31,34
неисключительное право пользования 
программным продуктом со сроком 
свыше 12 месяцев

1192 3 977 522 1 920 323 2 019 121

- Итого по разделу I 1100 151 941 044 152 953 750 133 210 434

33,34 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 2 961 137 2 941 315 585 589

Запасы 1210

35
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 137 888 93 885 59 705

25,26,36 Дебиторская задолженность 1230 29 424 997 25 415 983 13 918 086

37
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 5 583 153 7 528 544 4 500 000

41
Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 2 175 464 492 098 6 055 943

- Прочие оборотные активы 1260 45 771 46 586 1 153

- Итого по разделу II 1200 40 328 410 36 518 411 25 120 476

- БАЛАНС 1600 192 269 454 189 472 161 158 330 910

Приложение № 1 к  
Приказу Минфина РФ  

от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.

Пояснения Наименование показателя 
Код строки пока-

зателя
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012 г.
На 31 декабря 

2011 г.

38 ПАССИВ 24 413 401 24 413 401 23 061 961

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

-
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров

1320 -926 -926

38 Переоценка внеоборотных активов 1340 19 487 136 19 495 947 -

38 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 108 049 741 108 049 741 119 877 236

38 Резервный капитал 1360 518 215 518 215 139 454

25,26,43
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 -31 108 237 -23 113 742 -25 254 558

- Итого по разделу III 1300 121 359 330 129 362 636 117 824 093

40 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 12 400 000 9 244 000 17 877 886

Заемные средства 1410

43 Отложенные налоговые обязательства 1420 5 967 922 6 950 727 592 360

- Оценочные обязательства 1430 - - -

39 Прочие обязательства 1450 529 834 451 868 451 868

- Итого по разделу IV 1400 18 897 756 16 646 595 18 922 114

40 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 17 014 135 15 490 213 5 922

Заемные средства 1510

44 Кредиторская задолженность 1520 34 197 429 26 570 399 20 304 827

- Доходы будущих периодов 1530 164 021 344 472 1 002

53 Оценочные обязательства 1540 636 783 397 242 -

45 Прочие обязательства 1550 - 660 604 1 272 952

- Итого по разделу V 1500 52 012 368 43 462 930 21 584 703

- БАЛАНС 1700 192 269 454 189 472 161 158 330 910

Руководитель В.Г. Яковлев Главный бухгалтер Е.А. Кирьянова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 2014 г.
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Коды

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация по ОКПО 75562448

Идентификационный номер 
налогоплательщика

Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания»

ИНН 7720518494

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

по ОКВЭД 40.30.1

Организационно-правовая 
форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная 
собственность

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10

Приложение № 1 к  
Приказу Минфина РФ  

от 02.07.2010 № 66н

Руководитель В.Г. Яковлев Главный бухгалтер Е.А. Кирьянова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 2014 г.

Пояснения Наименование показателя 
Код строки  
показателя

За 12 месяцев 
2013 г. 

За 12 месяцев 
2012 г. 

- Выручка 2110 96 835 185 85 788 005

25 Государственая субсидия 2111 14 920 818 16 140 206

46 Себестоимость продаж 2120 -121 627 439 -103 424 798

- Валовая прибыль (убыток) 2100 -9 871 436 -1 496 587

- Коммерческие расходы 2210 - -

- Управленческие расходы 2220 - -

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 -9 871 436 -1 496 587

- Доходы от участия в других организациях 2310 249 177 43 578

- Проценты к получению 2320 796 839 547 498

- Проценты к уплате 2330 -2 278 193 -1 579 373

25,43,47 Прочие доходы 2340 7 525 759 9 783 558

25,26,43,47 Прочие расходы 2350 -7 937 389 -17 594 660

25,26,43 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -11 515 243 -10 295 986

43 Текущий налог на прибыль 2410 - -

25,43 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -158 139 -3 167 430

43 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 982 805 -212 159

43 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 162 107 -896 074

43 Прочее 2460 1 367 025 30 235

25,26,43 Чистая прибыль (убыток) 2400 -8 003 306 -11 373 984

- СПРАВОЧНО - -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода

2520 - -

25 Совокупный финансовый результат периода 2500 -8 003 306 -11 373 984

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 -0,03278 -0,04884

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2013 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация по ОКПО 75562448

Идентификационный номер 
налогоплательщика

Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания»

ИНН 7720518494

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

по ОКВЭД 40.30.1

Организационно-правовая 
форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная 
собственность

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10

Приложение № 1 к  
Приказу Минфина РФ  

от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала
за 2013 г.

Движение капитала

Наименование показателя Код
Уставный 
капитал

Собственные 
акции, выку-

пленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 
2011 г.

3100 23 061 961 - 119 877 236 139 454 -25 254 558 117 824 093

За 2012 г. 3210 1 351 440 - 7 739 497 378 761 13 443 755 22 913 453

Увеличение капитала – всего:

в том числе: 3211 х х х х - -

чистая прибыль

переоценка имущества 3212 х х - х - -

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала

3213 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -

увеличение номинальной 
стоимости акций

3215 - - - х - х

реорганизация юридического 
лица

3216 1 351 440 - 7 739 497 378 761 13 443 755 22 913 453

прочее 3217 - - - - - -

Уменьшение капитала – всего: 3220 - -926 - - -11 373 984 -11 374 910

в том числе: 3221 х х х х -11 373 984 -11 373 984

убыток

переоценка имущества 3222 х х - х - -

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала

3223 х х - х - -

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3224 - - - х - -
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Наименование показателя Код
Уставный 
капитал

Собственные 
акции, выку-

пленные 
у акционеров

Добавочный 
капитал

Резервный 
капитал

Нераспре-
деленная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток)

Итого

уменьшение количества акций 3225 - - - х - -

реорганизация юридического 
лица

3226 - -926 - - - -926

дивиденды 3227 х х х х - -

Изменение добавочного капитала 3230 х х -71 045 - 71 045 -

Изменение резервного капитала 3240 х х х - - х

Величина капитала на 31 декабря 
2012 г.

3200 24 413 401 -926 127 545 688 518 215 -23 113 742 129 362 636

-5439166

За 2013 г. 3310 0 0 0 0 0

Увеличение капитала – всего: 0

в том числе: 3311 х х х х - -

чистая прибыль

переоценка имущества 3312 х х - х - -

доходы, относящиеся 
непосредственно на увеличение 
капитала

3313 х х - х - -

дополнительный выпуск акций 3314 - х х -

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315 - - - х - х

реорганизация юридического 
лица

3316 - -

прочее 3317 - - - - -

Уменьшение капитала – всего: 3320 - - 0 - -8 003 306 -8 003 306

в том числе: 3321 х х х х -8 003 306 -8 003 306

убыток

переоценка имущества 3322 х х - х - -

расходы, относящиеся 
непосредственно на уменьшение 
капитала

3323 х х - х - -

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324 - - - х - -

уменьшение количества акций 3325 - - - х - -

реорганизация юридического 
лица

3326 - - - - -

дивиденды 3327 х х х х - -

Изменение добавочного капитала 3330 х х -8 811 - 8 811 -

Изменение резервного капитала 3340 х х х - - х

Величина капитала на 31 декабря 
2013 г.

3300 24 413 401 -926 127 536 877 518 215 -31 108 237 121 359 330

Руководитель В.Г. Яковлев Главный бухгалтер Е.А. Кирьянова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 2014 г.

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2011 г.
Изменения капитала за 2012 г.

На 31 декабря 
2012 г.

за счет чистой 
прибыли 
(убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал – всего 3400 132 014 791 10 048 083 9 397 727 151 460 601

до корректировок

корректировка в связи с: 3410 - - - -

изменением учетной политики

исправлением ошибок 3420 -14 190 698 -7 907 267 - -22 097 965

после корректировок 3500 117 824 093 -2 140 816 9 397 727 129 362 636

в том числе: 3401 -11 063 860 10 048 083 - -1 015 777

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

до корректировок

корректировка в связи с: 3411 - - - -

изменением учетной политики

исправлением ошибок 3421 -14 190 698 -7 907 267 - -22 097 965

после корректировок 3501 -25 254 558 -2 140 816 - -23 113 742

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:

3402 - - - -

(по статьям)

до корректировок

корректировка в связи с: 3412 - - - -

изменением учетной политики

исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г. На 31 декабря 2011 г.

Чистые активы 3600 121 523 351 129 707 108 117 825 095
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Коды

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013

Организация по ОКПО 75562448

Идентификационный номер 
налогоплательщика

Открытое акционерное общество «Московская 
объединенная энергетическая компания»

ИНН 7720518494

Вид экономической деятельности
Производство пара и горячей воды 
(тепловой энергии)

по ОКВЭД 40.30.1

Организационно-правовая 
форма/форма собственности

Открытое акционерное общество / частная 
собственность

по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.10

Приложение № 1 к  
Приказу Минфина РФ  

от 02.07.2010 № 66н

Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 2013 г.

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г.

Денежные потоки от 
текущих операций

4110 106 549 396 95 694 262

Поступления – всего

в том числе: 4111 80 688 275 64 017 287

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,  
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 167 355 45 631

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

субсидии, на покрытие убытков, связанных с применением государственных 
регулируемых цен при продаже товаров (работ, услуг) населению

4114 14 224 965 15 099 230

прочие поступления 4119 11 468 801 16 532 114

Платежи – всего 4120 -92 508 689 -95 675 878

в том числе: 4121 -61 447 918 -68 095 767

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников 4122 -12 059 117 -10 279 125

процентов по долговым обязательствам 4123 -2 208 948 -1 595 960

налога на прибыль организаций 4124 -500 740 -2 833 648

прочие платежи 4129 -16 291 966 -12 871 378

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 040 707 18 384

Денежные потоки от 
инвестиционных операций

4210 3 036 639 8 141 481

Поступления – всего

в том числе: 4211 655 071 376 491

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - 35 062

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам)

4213 1 419 282 7 515 000

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого участия в других организациях

4214 314 199 214 928

прочие поступления 4219 648 087 -

Наименование показателя Код За 2013 г. За 2012 г.

Платежи – всего 4220 -19 809 953 -12 146 513

в том числе: 4221 -19 449 953 -8 301 406

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к 
другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 -360 000 -3 845 073

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного 
актива

4224 - -

прочие платежи 4229 - -34

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -16 773 314 -4 005 032

Денежные потоки от 
финансовых операций

4310 32 112 337 24 994 000

Поступления – всего

в том числе: 4311 32 069 629 24 994 000

получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

прочие поступления 4319 42 708 -

Платежи – всего 4320 -27 695 687 -26 572 018

в том числе: 4321 - -926

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации 
или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322 - -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат 
кредитов и займов

4323 -27 460 241 -26 147 402

прочие платежи 4329 -235 446 -423 690

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 416 650 -1 578 018

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 684 043 -5 564 666

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 491 224 6 055 634

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 2 175 267 491 224

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -2 256

Руководитель В.Г. Яковлев Главный бухгалтер Е.А. Кирьянова

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

«28» февраля 2014 г.
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Приложение 2. 
Тарифное меню ОАО «МОЭК»

Динамика тарифов на тепловую энергию для ОАО «МОЭК», руб./Гкал (без НДС)

№ п/п Тарифы
2012 2013 г.

 декабрь 2013 / 
декабрь 2012

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.01.2013 с 01.07.2013

1 На территории Москвы

1.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии

1.1.1

Тарифы на тепловую энергию, 
реализуемую на нужды 
населения с НДС (Установлены 
постановлением Правительства 
Москвы)

1 325,70 1 385,32 1 440,50 1440,50 1570,14 109%

1.1.2.
Тарифы для потребителей, 
оплачивающих производство и 
передачу тепловой энергии

1433,11 1519,10 1558,47 - - -

1.1.3

Тарифы для потребителей, 
подключенных к тепловой 
сети без дополнительного 
преобразования тепловой 
энергии на тепловых пунктах, 
эксплуатируемых ОАО «МОЭК»

- - - 1 235,10 1 235,10

79,25%  
(по отношению к тарифу для 
потребителей, оплачивающих 
производство и передачу тепловой 
энергии)

1.1.4

Тарифы для потребителей, 
подключенных к тепловой 
сети после тепловых пунктов 
или на тепловых пунктах, 
эксплуатируемых ОАО «МОЭК»

- - - 1558,47 1558,47

100% (по отношению к тарифу 
для потребителей, оплачивающих 
производство и передачу тепловой 
энергии)

1.2
Тарифы для потребителей, 
оплачивающих производство 
тепловой энергии

1 065,09 1 129,00 1 157,41 971,21 971,21 83,91%

1.3.
Тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии в горячей 
воде

- - - 417,75 417,75

100% (по отношению к тарифу в 
отношении объектов, перешедших 
к ОАО «МОЭК» в порядке 
правопреемства от ОАО «МТК» при 
реорганизации ОАО «МОЭК»)

1.4.

Тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии в отборном 
паре давлением от 2,5 до 7,0 
кг/см2 

- - - 501,30 501,30

100% (по отношению к тарифу в 
отношении объектов, перешедших 
к ОАО «МОЭК» в порядке 
правопреемства от ОАО «МТК» при 
реорганизации ОАО «МОЭК»)

1.5.

Тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии в отборном 
паре давлением от 7,0 до 13,0 
кг/см2

- - - 538,90 538,90

100% (по отношению к тарифу в 
отношении объектов, перешедших 
к ОАО «МОЭК» в порядке 
правопреемства от ОАО «МТК» при 
реорганизации ОАО «МОЭК»)

1.6. В отношении объектов, перешедших к ОАО «МОЭК» в порядке правопреемства от ОАО «МТК» при реорганизации ОАО «МОЭК»

1.6.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии

тарифы на тепловую 
энергию для потребителей, 
присоединенных к тепловым 
сетям 

- - 1 126,01

тарифы на тепловую энергию, 
отпускаемую потребителям 
через тепловые пункты

- - 1 571,02

1.6.2 тариф на услуги по передаче тепловой энергии

в горячей воде - - 417,75

№ п/п Тарифы
2012 2013 г.

 декабрь 2013 / 
декабрь 2012

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.01.2013 с 01.07.2013

в отборном паре давлением от 
2,5 до 7,0 кг/см

- - 501,30

в отборном паре давлением от 
7,0 до 13,0 кг/см

- - 538,90

2 На территории Московской области

2.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии

2.1.1 Население (с учетом НДС) 913,32 972,32 1008,66 - -

2.1.2 прочие потребители 774,00 824,00 854,80 - -

2.2
Тарифы для потребителей, 
оплачивающих производство 
тепловой энергии 

697,70 752,60 778,10 - -

2.3.
Тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии

76,30 71,40 76,70 - - -

Тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии в горячей 
воде

- - - 294,40 306,91

104,25% (по отношению к тарифу в 
отношении объектов, перешедших 
к ОАО «МОЭК» в порядке 
правопреемства от ОАО «МТК» при 
реорганизации ОАО «МОЭК»)

Тариф на услуги по передаче 
тепловой энергии в отборном 
паре давлением от 2,5 до 7,0 
кг/см2

- - - 294,44 306,92

104,24% (по отношению к тарифу в 
отношении объектов, перешедших 
к ОАО «МОЭК» в порядке 
правопреемства от ОАО «МТК» при 
реорганизации ОАО «МОЭК») 

2.4 В отношении объектов, перешедших к ОАО «МОЭК» в порядке правопреемства от ОАО «МТК» при реорганизации ОАО «МОЭК»

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии

в горячей воде - - 294,40

в отборном паре давлением от 
2,5 до 7,0 кг/см

- - 294,40

3 На территории ТиНАО 

3.1 Тарифы для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии

3.1.1

на территории поселений 
Краснопахорское, Вороновское, 
Роговское, Михайлово-
Ярцевское 

- 1 422,30 1 422,30 1 536,08 108%

3.1.2
на территории поселения 
Кленовское 

- 1 346,40 1 346,40 1 454,11 108%

3.1.3
на территории поселения 
Щаповское 

- 1 346,40 1 346,40 1 454,11 108%

3.1.4
 на территории поселения 
Рязановское 

- 1 173,50 1 173,50 1 267,38 108%

3.1.5
на территории поселения 
Щербинка 

- 1 292,30 1 292,30 1 395,68 108%

3.1.6

на территории поселений 
Сосенское, Десеневское, 
Филимонковское, Внуковское, 
«Мосрентген», Московский, 
Воскресенское 

- 1 336,60 1 336,60 1 443,53 108%

3.1.7
 на территории поселка 
подсобного хозяйства Минзаг 
поселения Краснопахорское 

- 1 689,80 1 689,80 1 824,98 108%

3.1.8

на территории поселений 
Киевский, Новофедоровское, 
Первомайское, Кокошкино и 
Марушкинское 

- 1 707,90 1 707,90 1 844,53 108%
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Динамика тарифов на горячую воду, отпускаемую потребителям ОАО «МОЭК», руб./куб. м (без НДС)

№ п/п Тарифы 
2012 2013

 декабрь 2013 /
декабрь 2012

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.01.2013 с 01.07.2013

1. На территории Москвы

1.1 Тарифы на горячую воду, реализуемую на нужды населения, установленные постановлением Правительства Москвы

Тарифы на горячую воду с НДС 105,45 111,44 116,00 116,00 125,69 108,35%

1.2 Тарифы на горячую воду, установленные РЭК Москвы

Исполнители коммунальных 
услуг

114,34 121,96 125,53 125,53 126,93 101,12%

Бюджетные потребители 114,44 121,96 125,53 125,53 126,93 101,12%

Прочие потребители 120,69 124,51 128,21 128,21 129,47 100,98%

2 На территории ТиНАО:

2.1
Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселений Краснопахорское, Вороновское, Роговское,  
Михайлово-Ярцевское Троицкого административного округа города Москвы:

 – для систем горячего 
водоснабжения с 
полотенцесушителями

- 88,10 91,92 91,92 99,17 107,89%

 – для систем теплоснабжения с 
полотенцесушителями

- 80,22 83,67 83,67 90,26 107,88%

2.2
Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселения Кленовское  
Троицкого административного округа города Москвы:

 – для систем горячего 
водоснабжения с 
полотенцесушителями

- 87,79 90,88 90,88 98,02 107,86%

 – для систем теплоснабжения с 
полотенцесушителями

- 80,27 83,07 83,07 89,58 107,82%

2.3 Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселения Щаповское Троицкого административного округа города Москвы:

 – для систем горячего 
водоснабжения с 
полотенцесушителями

- 87,79 90,88 90,88 98,02 107,86%

 – для систем теплоснабжения с 
полотенцесушителями

- 80,27 83,07 83,07 89,58 107,84%

2.4 Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселения Рязановское Новомосковского административного округа города Москвы:

 – для систем горячего 
водоснабжения с 
полотенцесушителями

- 73,29 77,12 77,12 83,19 107,87%

 – для систем теплоснабжения с 
полотенцесушителями

- 66,85 70,31 70,31 75,84 107,87%

2.5

Тарифы на горячую 
воду, реализуемую на 
территории поселения 
Щербинка Новомосковского 
административного округа 
города Москвы

- 68,44 70,95 70,95 76,52 107,85%

2.6

Тарифы на горячую воду, 
реализуемую на территории 
поселений Сосенское, 
Десеневское, Филимонковское, 
Внуковское, «Мосрентген», 
Московский, Воскресенское 
Новомосковского 
административного округа 
города Москвы

- 92,53 96,32 96,32 103,83 107,80%

2.7

 Тарифы на горячую воду, 
реализуемую на территории 
поселка подсобного 
хозяйства Минзаг поселения 
Краснопахорское Троицкого 
административного округа 
города Москвы

- 105,55 107,45 107,45 115,92 107,88%

№ п/п Тарифы 
2012 2013

 декабрь 2013 /
декабрь 2012

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.01.2013 с 01.07.2013

2.8
Тарифы на горячую воду, реализуемую на территории поселений Киевский, Новофедоровское, Первомайское Троицкого административного 
округа города Москвы и поселений Кокошкино и Марушкинское Новомосковского административного округа города Москвы:

 – для систем горячего 
водоснабжения с 
полотенцесушителями

- 115,27 118,58 118,59 127,91 107,86%

 – для систем горячего 
водоснабжения без 
полотенцесушителей

- 93,18 95,87 95,87 103,38 107,83%

 – для систем теплоснабжения с 
полотенцесушителями

- 107,63 110,73 110,73 119,43 107,86%

Динамика тарифов на услуги по транспортированию воды для МГУП «Мосводоканал», 
установленных для ОАО «МОЭК», руб./куб. м (безНДС)

 Наименование услуги
2012 2013

 декабрь 2013 / 
декабрь 2012

с 01.01.2012 с 01.07.2012 с 01.09.2012 с 01.01.2012 с 01.07.2012

услуги по транспортированию воды для 
МГУП «Мосводоканал»

4,04 6,00 6,00 6,00 6,00 100%

Динамика тарифов на электрическую энергию (мощность), реализуемую ОАО «МОЭК» на оптовом 
рынке электрической энергии (мощности) в целях обеспечения электрической энергией населения 
и (или) приравненных к нему категорий потребителей, без НДС

Наименование показателя 2012
с 01.01.2013 по 

30.06.2013
с 01.07.2013 по 

31.12.2013
декабрь 2013 / декабрь 

2012

Производство электрической энергии для реализации на оптовом рынке электрической энергии (мощности) по договорам, заключенным с гарантирующим 
поставщиком, в целях обеспечения потребления электрической энергии населением:

Тариф на электрическую энергию, руб./МВт·ч

РТС «Курьяново» 1 237,16 1 237,16 1 518,78 22,76%

РТЭС «Люблино» 1 129,90 1 129,90 1 404,80 24,33%

РТЭС «Пенягино» 1 305,75 1 305,75 1 706,71 30,71%

РТЭС «Переделкино» 1 227,37 1 227,37 1 537,22 25,25%

ГТЭС-12 РТС-3  
в городе Зеленограде

1 177,81 1 177,81 1 486,38 26,20%

Тарифная ставка на мощность, руб./МВт в мес.

РТС «Курьяново» 222 174,15 222 174,15 234 817,24 5,69%

РТЭС «Люблино» 267 074,65 267 074,65 282 211,76 5,67%

РТЭС «Пенягино» 272 078,45 272 078,45 287 561,14 5,69%

РТЭС «Переделкино» 237 174,96 237 174,96 250 671,46 5,69%

ГТЭС-12 РТС-3  
в городе Зеленограде

256 861,42 256 861,42 271 478,18 5,69%
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№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 30 дней до даты его 
проведения независимо от вопросов, включенных 
в его повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок 

Не соблюдается

В соответствии с п. 17.12 Устава сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров или 
о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не 
позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому 
из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном 
для всех акционеров Общества печатном издании – в газете 
«Известия» и (или) «Российская газета».
Кроме того сообщение размещается на веб-сайте Общества в 
сети Интернет.

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения 
о проведении общего собрания акционеров и до 
закрытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров – до 
даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается 

В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» 
список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления 
по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 
не менее чем 1% голосов. При этом данные документов и 
почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, 
предоставляются только с согласия этих лиц.

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться 
с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего 
собрания акционеров, посредством электронных 
средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

На практике возможно ознакомление с материалами, 
подлежащими предоставлению при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, посредством электронных 
средств связи

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос 
в повестку дня общего собрания акционеров или 
потребовать созыва общего собрания акционеров 
без предоставления выписки из реестра акционеров, 
если учет его прав на акции осуществляется в системе 
ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, – достаточность 
выписки со счета депо для осуществления 
вышеуказанных прав

Соблюдается

П. 3.8, 3.9 Кодекса корпоративного поведения ОАО «МОЭК» 
(утвержден Советом директоров ОАО «МОЭК» (протокол от 
28.10.2009 № 8)

5

Наличие в уставе или внутренних документах общества 
требования об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального директора, 
членов правления, членов совета директоров, членов 
ревизионной комиссии и аудитора общества

Не соблюдается

Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат.
На практике соблюдается (при проведении ОСА присутствуют 
Генеральный директор, члены Совета директоров, члены 
Ревизионной комиссии и Аудитор Общества)

6

Обязательное присутствие кандидатов при 
рассмотрении на общем собрании акционеров 
вопросов об избрании членов совета директоров, 
генерального директора, членов правления, 
членов ревизионной комиссии, а также вопроса об 
утверждении аудитора общества

Не соблюдается
В Уставе и внутренних документах Общества отсутствуют 
положения, предусматривающие обязательность их 
присутствия на Общих собраниях акционеров.

Приложение 3.  
Отчет о соблюдении ОАО «МОЭК» Кодекса корпоративного 
поведения, утвержденного Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 
2002 года № 421/р в 2013 году

№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

7
Наличие во внутренних документах общества 
процедуры регистрации участников общего собрания 
акционеров

Соблюдается

В соответствии с п. 9.1. ст. 9 Положения об Общем собрании 
акционеров ОАО «МОЭК» регистрации для участия в Общем 
собрании акционеров подлежат лица (их представители), 
включенные в список лиц, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их 
представителей), бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения собрания. Лица (представители), 
имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых 
получены не позднее двух дней до даты проведения собрания, 
вправе присутствовать на собрании. 
В случае если до регистрации представителя лица, имеющего 
право на участие в собрании, Обществом или регистратором 
Общества, выполняющим функции счетной комиссии, 
получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, 
имеющее право на участие в собрании (в том числе новый 
представитель, действующий на основании доверенности на 
голосование) подлежит регистрации для участия в собрании. 
Приобретатели акций, переданных после даты составления 
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, 
если в отношении таких акций лицом, включенным в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям 
выданы доверенности на голосование. 

Совет директоров

8
Наличие в уставе общества полномочия совета 
директоров по ежегодному утверждению финансово-
хозяйственного плана общества

Соблюдается

В соответствии с пп. 64-65 п. 20.1 Устава ОАО «МОЭК» 
к компетенции Совета директоров относится: 
утверждение Стандартов Общества в области организации 
бизнес-планирования; утверждение бизнес-планов 
(скорректированных бизнес-планов), включая программу 
техперевооружения, реконструкции и развития и отчета об 
итогах их выполнения, утверждение (корректировка) перечня 
и значений контрольных показателей движения потоков 
наличности Общества, а также рассмотрение принятых 
Правлением Общества корректировок движения потоков 
наличности Общества».

9
Наличие утвержденной советом директоров процедуры 
управления рисками в обществе

Не соблюдается
В Обществе отсутствует утвержденная Советом директоров 
ОАО «МОЭК» процедура управления рисками.

10

Наличие в уставе общества права совета директоров 
принять решение о приостановлении полномочий 
генерального директора, назначаемого общим 
собранием акционеров

Не применимо
В соответствии с пп. 25 п. 20.1 Устава досрочное прекращение 
полномочий и назначение (избрание) Генерального директора 
относится к компетенции Совета директоров Общества.

11

Наличие в уставе общества права совета директоров 
устанавливать требования к квалификации и размеру 
вознаграждения генерального директора, членов 
правления, руководителей основных структурных 
подразделений общества

Соблюдается 
частично

В соответствии с пп. 27 п. 20.1 Устава к компетенции Совета 
директоров относится: привлечение к дисциплинарной 
ответственности Генерального директора и членов Правления 
Общества и их поощрение в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации, включая 
утверждение программ мотивационного характера.

12
Наличие в уставе общества права совета директоров 
утверждать условия договоров с генеральным 
директором и членами правления

Соблюдается

В соответствии с п. 25.6 Устава Общества
 – договор от имени Общества с исполнительными органами 
подписывается Председателем Совета директоров Общества 
или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества;
 – условия договора с Генеральным директором определяются 
Председателем Совета директоров Общества или лицом, 
уполномоченным Советом директоров Общества.

13

Наличие в уставе или внутренних документах общества 
требования о том, что при утверждении условий 
договоров с генеральным директором (управляющей 
организацией, управляющим) и членами правления 
голоса членов совета директоров, являющихся 
генеральным директором и членами правления, при 
подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается
Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат. Подсчет голосов по данным вопросам 
повестки дня осуществляется в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

14
Наличие в составе совета директоров общества 
не менее 3 независимых директоров, отвечающих 
требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается
В составе Совета директоров Общества 8 независимых 
директоров. 
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№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

15

Отсутствие в составе совета директоров общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается В составе Совета директоров такие лица отсутствуют. 

16

Отсутствие в составе совета директоров общества лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
обществом

Не соблюдается
По состоянию на 31.12.2013:
Селезнев К.Г., Бирюков П.П., Федоров Д.В. являются членами 
Совета директоров ОАО «Мосэнерго».

17
Наличие в уставе общества требования об избрании 
совета директоров кумулятивным голосованием Соблюдается

В соответствии с пп. 4 п. 15.1 Устава Общества решение об 
избрании членов Совета директоров принимается посредством 
процедуры кумулятивного голосования.

18

Наличие во внутренних документах общества 
обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами 
общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанности раскрывать совету 
директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

П. 4.2.2 Положения о Совете директоров  
ОАО «МОЭК» устанавливает обязательные для соблюдения 
членами Совета директоров правила и требования, касающиеся 
конфликта интересов.
П. 4.11 Кодекса корпоративного поведения  
ОАО «МОЭК» содержит положения о необходимости 
предотвращения и урегулирования конфликтов, которые 
могут возникнуть между интересами членов Совета 
директоров, интересами Общества и акционеров. В случае 
возникновения такого конфликта обязывает членов Совета 
директоров раскрыть информацию о его возникновении Совету 
директоров.

19

Наличие во внутренних документах общества 
обязанности членов совета директоров письменно 
уведомлять совет директоров о намерении совершить 
сделки с ценными бумагами общества, членами 
совета директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать 
информацию о совершенных ими сделках с такими 
ценными бумагами

Соблюдается
частично

В соответствии с п. 4.3.10 Положения о Совете директоров 
ОАО «МОЭК» члены Совета директоров обязаны уведомлять 
Совет директоров о факте владения ценными бумагами 
Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами 
Общества, его дочерних и зависимых Обществ, а также о 
совершенных сделках с такими ценными бумагами.

20
Наличие во внутренних документах общества 
требования о проведении заседаний совета директоров 
не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат.
На практике соблюдается.

21

Проведение заседаний совета директоров общества в 
течение года, за который составляется годовой отчет 
общества, с периодичностью не реже одного раза в 
шесть недель

Соблюдается
В 2013 г. проведено 11 заседаний Совета директоров. 
В среднем заседания Совета директоров Общества 
проводились не реже одного раза в шесть недель.

22
Наличие во внутренних документах общества порядка 
проведения заседаний совета директоров

Соблюдается
Ст. 22 Устава и ст. 9, 10 Положения о Совете директоров 
ОАО «МОЭК» устанавливают порядок проведения заседаний 
Совета директоров.

23

Наличие во внутренних документах общества 
положения о необходимости одобрения советом 
директоров сделок общества на сумму 10 и 
более процентов стоимости активов общества, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

Пп. 49 п. 20.1 Устава ОАО «МОЭК» к компетенции Совет 
директоров относится: 
 – «предварительное одобрение сделок (до их совершения), 
включая несколько взаимосвязанных сделок, предметом 
которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость 
(денежная оценка) которых составляет более 2 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе 
обычной хозяйственной деятельности общества…»; 
 – пп. 50. п. 20.1 Устава «принятие решений об одобрении 
сделок (до их совершения), предметом которых являются 
внеоборотные активы Общества в размере свыше 2 процентов 
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки».

№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

24

Наличие во внутренних документах общества 
права членов совета директоров на получение от 
исполнительных органов и руководителей основных 
структурных подразделений общества информации, 
необходимой для осуществления своих функций, 
а также ответственности за непредставление такой 
информации

Соблюдается

В соответствии с пп. 4.2.1 Положения о Совете директоров 
ОАО «МОЭК» члены Совета директоров вправе требовать от 
должностных лиц и работников Общества любую информацию 
о деятельности Общества в установленном Положением 
порядке.
П. 4.8 Положения предусматривает, что Секретарь Совета 
директоров (Корпоративный секретарь) Общества, а также 
должностные лица или работники Общества обеспечивают 
доступ членов Совета директоров Общества к запрашиваемым 
документам и информации, указанным в п. 4.2.1 Положения, 
а также предоставляют по их запросу копии необходимых 
документов и материалов в течение 5 календарных дней с даты 
получения запроса.

25

Наличие комитета совета директоров по 
стратегическому планированию или возложение 
функций указанного комитета на другой комитет 
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

Соблюдается
Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 03.10.2007 
(протокол № 6) в Обществе создан Комитет по стратегическому 
планированию Совета директоров ОАО «МОЭК».

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора общества и взаимодействует с ним и 
ревизионной комиссией общества

Соблюдается
Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 03.10.2007 
(протокол № 6) в Обществе создан Комитет по аудиту Совета 
директоров ОАО «МОЭК».

27
Наличие в составе комитета по аудиту только 
независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается

Члены Комитета по аудиту избраны в соответствии с 
требованиями к составу Комитета, установленными разделом 
3 Положения о комитете по аудиту Совета директоров 
ОАО «МОЭК» (утвержден Советом директоров ОАО «МОЭК» 
(Протокол от 03.10.2007 № 6).

28
Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором

Не соблюдается
Председатель Комитета по аудиту избран в соответствии с 
требованиями раздела 3 Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «МОЭК».

29

Наличие во внутренних документах общества права 
доступа всех членов комитета по аудиту к любым 
документам и информации общества при условии 
неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

В соответствии с пп. 2 п. 6.1 Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «МОЭК», члены Комитета вправе 
запрашивать и получать необходимую для осуществления 
своей деятельности информацию и документы от Генерального 
директора, Исполнительного директора и должностных лиц 
Общества.

30

Создание комитета совета директоров (комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого 
является определение критериев подбора кандидатов 
в члены совета директоров и выработка политики 
общества в области вознаграждения

Соблюдается

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 03.10.2007 
(протокол № 6) в Обществе создан Комитет по кадрам, 
вознаграждениям и компенсациям.

31
Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям избран в 
соответствии с требованиями раздела 3 Положения о комитете 
по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МОЭК» 
(утвержден Советом директоров ОАО «МОЭК» (Протокол от 
03.10.2007 № 6).

32
Отсутствие в составе комитета по кадрам и 
вознаграждениям должностных лиц общества

Соблюдается

На практике соблюдается, кроме того в соответствии с п. 
3.3 Положения о комитете по кадрам, вознаграждениям и 
компенсациям ОАО «МОЭК» большинство от общего числа 
членов Комитета, включая Председателя и заместителя 
Председателя, должны составлять лица, не являющиеся 
работниками Общества и его дочерних и зависимых 
предприятий.

33

Создание комитета совета директоров по рискам или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается В Обществе не создан Комитет Совета директоров по рискам.

34

Создание комитета совета директоров по 
урегулированию корпоративных конфликтов или 
возложение функций указанного комитета на другой 
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 
кадрам и вознаграждениям) 

Соблюдается

Данные функции возложены на Комитет по стратегическому 
планированию (п. 2.2.22 Положения о комитете по 
стратегическому планированию Совета директоров 
ОАО «МОЭК»)

35
Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц 
общества

Соблюдается

Состав Комитета по стратегическому планированию избран 
на заседании Совета директоров ОАО «МОЭК» 27.07.2011 
(протокол от 28.07.2011 № 1). В 2013 г. состав комитета не 
переизбирался. 
По состоянию на 31.12.2013 в составе комитета отсутствуют 
должностные лица Общества.
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№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

36
Осуществление руководства комитетом по 
урегулированию корпоративных конфликтов 
независимым директором

Не соблюдается

Председатель Комитета по стратегическому планированию 
избран в соответствии с требованиями раздела 3 Положения о 
комитете по стратегическому планированию Совета директоров 
ОАО «МОЭК».

37

Наличие утвержденных советом директоров 
внутренних документов общества, предусматривающих 
порядок формирования и работы комитетов совета 
директоров

Соблюдается

Решением Совета директоров (протокол от 03.10.2007 № 6) 
утверждены:
1. Положение о комитете по аудиту Совета директоров 

ОАО «МОЭК» 
2. Положение о комитете по кадрам, вознаграждениям и 

компенсациям совета директоров ОАО «МОЭК»
3. Положение о комитете по стратегическому планированию 

Совета директоров ОАО «МОЭК»  
(в новой редакции, протокол от 03.07.2009 № 3).

38

Наличие в уставе общества порядка определения 
кворума совета директоров, позволяющего 
обеспечивать обязательное участие независимых 
директоров в заседаниях совета директоров

Не соблюдается

В соответствии с п. 23.3 Устава, Решения на заседании Совета 
директоров Общества принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров Общества, принимающих участие 
в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества не установлено иное, при этом 
не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров 
Общества.

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) общества

Не соблюдается

В соответствии с п. 25.1 Устава Общества, Исполнительными 
органами Общества являются Генеральный директор Общества 
и Правление Общества. 
В 2013 г. решение об избрании Правления не принималось.

40

Наличие в уставе или внутренних документах общества 
положения о необходимости одобрения правлением 
сделок с недвижимостью, получения обществом 
кредитов, если указанные сделки не относятся к 
крупным сделкам и их совершение не относится к 
обычной хозяйственной деятельности общества

Соблюдается

В соответствии с пп. 7 п. 27.4 Устава Правление Общества 
принимает решения о совершении Обществом сделок 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом 
которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость 
(денежная оценка) которых составляет более 1 процента 
балансовой стоимости активов Общества, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату, за исключением сделок, решение о совершении которых 
в соответствии Уставом отнесено к компетенции Совета 
директоров Общества;
 – в соответствии с пп. 9 п. 27.4 Устава Общества, 
правление одобряет сделки с недвижимым имуществом, 
если стоимость сделки, определенная в соответствии с 
заключением независимого оценщика, превышает 30 млн 
рублей и совершение таких сделок не относится к обычной 
хозяйственной деятельности Общества, или предварительно 
рассматривает указанные сделки в случаях, когда принятие 
решения об их совершении относится к компетенции Общего 
собрания акционеров или Совета директоров Общества.

41
Наличие во внутренних документах общества 
процедуры согласования операций, которые выходят 
за рамки финансово-хозяйственного плана общества

Соблюдается

В соответствии с пп. 65 п. 20.1 Устава Общества к компетенции 
Совета директоров Общества относится утверждение бизнес-
планов (скорректированных бизнес-планов), включая 
программу техперевооружения, реконструкции и развития и 
отчета об итогах их выполнения, утверждение (корректировка) 
перечня и значений контрольных показателей движения 
потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых 
Правлением Общества корректировок движения потоков 
наличности Общества.

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или 
работником юридического лица, конкурирующего с 
обществом

Не соблюдается

С 15.11.2013 Генеральным директором  
ОАО «МОЭК» является Яковлев Виталий Георгиевич, 
одновременно занимающий должность Генерального 
директора ОАО «Мосэнерго».

№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

43

Отсутствие в составе исполнительных органов 
общества лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против 
государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области 
предпринимательской деятельности или в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
Если функции единоличного исполнительного 
органа выполняются управляющей организацией или 
управляющим – соответствие генерального директора 
и членов правления управляющей организации 
либо управляющего требованиям, предъявляемым к 
генеральному директору и членам правления общества

Соблюдается В составе исполнительных органов такие лица отсутствуют.

44

Наличие в уставе или внутренних документах общества 
запрета управляющей организации (управляющему) 
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем 
обществе, а также находиться в каких-либо 
иных имущественных отношениях с обществом, 
помимо оказания услуг управляющей организации 
(управляющего)

Не соблюдается
Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат.

45

Наличие во внутренних документах общества 
обязанности исполнительных органов воздерживаться 
от действий, которые приведут или потенциально 
способны привести к возникновению конфликта 
между их интересами и интересами общества, а в 
случае возникновения такого конфликта – обязанности 
информировать об этом совет директоров

Соблюдается

Указанные положения содержаться: в п. 5.7 Кодекса 
корпоративного поведения ОАО «МОЭК», в п. 4.7 Положения о 
Правлении ОАО «МОЭК» и в п. 4.8 Положения о Генеральном 
директоре ОАО «МОЭК».

46
Наличие в уставе или внутренних документах 
общества критериев отбора управляющей организации 
(управляющего)

Не соблюдается
Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат.

47
Представление исполнительными органами общества 
ежемесячных отчетов о своей работе совету 
директоров

Соблюдается 
частично

В соответствии с п. 6.2 Положения о Генеральном директоре 
ОАО «МОЭК» Генеральный директор обязан периодически 
отчитывается перед Советом директоров о выполнении 
инвестиционных и других программ и планов Общества, 
решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества, а также иных результатах деятельности Общества. 

48

Установление в договорах, заключаемых обществом с 
генеральным директором (управляющей организацией, 
управляющим) и членами правления, ответственности 
за нарушение положений об использовании 
конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

В соответствии с п. 4.11 Положения о Правлении ОАО 
«МОЭК» члены Правления несут ответственность перед 
Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными 
действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. 
В соответствии с п. 5.2 Положения о Генеральном директоре 
ОАО «МОЭК» Генеральный директор несет ответственность 
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его 
виновными действиями (бездействием), в соответствии с 
действующим законодательством. 

Секретарь Общества

49

Наличие в обществе специального должностного лица 
(секретаря общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и должностными 
лицами общества процедурных требований, 
гарантирующих реализацию прав и законных 
интересов акционеров общества

Соблюдается

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 13.11.2013 
(протокол № 1) избран Секретарь Совета директоров Общества. 
Деятельность Секретаря Совета директоров Общества 
регламентируется действующим законодательством, Уставом и 
внутренними документами Общества. 

50
Наличие в уставе или внутренних документах общества 
порядка назначения (избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества

Соблюдается

Указанные положения содержатся в п. 21.4 – 21.7, ст. 24 Устава 
Общества, ст. 7 Положения о Совете директоров ОАО «МОЭК», 
в Положении о корпоративном секретаре ОАО «МОЭК» (утв. 
Советом директоров ОАО «МОЭК» (протокол от 28.10.2009 № 
8).

51
Наличие в уставе общества требований к кандидатуре 
секретаря общества 

Не соблюдается

В соответствии с п. 21.4 Устава ОАО «МОЭК» Секретарь Совета 
директоров назначается по представлению Председателя 
Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами 
Совета директоров. Иные требования к кандидатуре секретаря 
Общества Уставом не определены.
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№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

Существенные корпоративные действия

52
Наличие в уставе или внутренних документах общества 
требования об одобрении крупной сделки до ее 
совершения

Соблюдается

В соответствии с пп. 48 п. 20.1 Устава Общества к компетенции 
Совета директоров относится: «принятие решений об 
одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ».
В соотв. с пп. 49 п. 20.1. Устава к компетенции Совета 
директоров относится предварительное одобрение сделок 
(до их совершения), включая несколько взаимосвязанных 
сделок, предметом которых является имущество, работы и/
или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет 
более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Общества, сделок, связанных с размещением посредством 
подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и 
сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции Общества»;
В соотв. с пп. 50 п. 20.1. Устава к компетенции Совета 
директоров относится принятие решений об одобрении 
сделок (до их совершения), предметом которых являются 
внеоборотные активы Общества в размере свыше 2 процентов 
балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки.

53
Обязательное привлечение независимого оценщика 
для оценки рыночной стоимости имущества, 
являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается -

54

Наличие в уставе общества запрета на принятие 
при приобретении крупных пакетов акций общества 
(поглощении) каких-либо действий, направленных на 
защиту интересов исполнительных органов (членов 
этих органов) и членов совета директоров общества, 
а также ухудшающих положение акционеров по 
сравнению с существующим (в частности, запрета 
на принятие советом директоров до окончания 
предполагаемого срока приобретения акций решения 
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, 
предоставляющих право приобретения акций 
общества, даже если право принятия такого решения 
предоставлено ему уставом).

Не соблюдается Устав ОАО «МОЭК» данных положений не содержит.

55

Наличие в уставе общества требования об 
обязательном привлечении независимого оценщика 
для оценки текущей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыночной стоимости в 
результате поглощения

Не соблюдается
Устав ОАО «МОЭК» данных положений не содержит.

56

Отсутствие в уставе общества освобождения 
приобретателя от обязанности предложить 
акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при 
поглощении

Соблюдается Данные положения в Уставе Общества отсутствуют.

57

Наличие в уставе или внутренних документах 
общества требования об обязательном привлечении 
независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации

Соблюдается
частично

В соответствии с пп. 37 п. 20.1 Устава  
ОАО «МОЭК» к компетенции Совета директоров Общества 
относится определение порядка выбора и утверждение 
кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для 
определения стоимости акций, имущества и иных активов 
Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Общества.

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего правила 
и подходы общества к раскрытию информации 
(Положения об информационной политике)

Соблюдается
Решением Совета директоров (протокол от 03.12.2008 
№ 11) утверждено Положение о корпоративной отчетности 
ОАО «МОЭК».

№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

59

Наличие во внутренних документах общества 
требования о раскрытии информации о целях 
размещения акций, о лицах, которые собираются 
приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли 
высшие должностные лица общества участвовать в 
приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат.
Общество раскрывает всю необходимую информацию, 
предусмотренную действующим законодательством. 

60

Наличие во внутренних документах общества перечня 
информации, документов и материалов, которые 
должны предоставляться акционерам для решения 
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается
Перечень информации, документов и материалов определен 
в п. 17.17 Устава ОАО «МОЭК», в п. 5.6. Положения об Общем 
собрании акционеров ОАО «МОЭК».

61
Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об обществе на 
этом веб-сайте

Соблюдается

В сети Интернет зарегистрированы веб-сайты ОАО «МОЭК» 
www.oaomoek.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=11714, где регулярно раскрывается информация об 
Обществе.

62

Наличие во внутренних документах общества 
требования о раскрытии информации о сделках 
общества с лицами, относящимися в соответствии с 
уставом к высшим должностным лицам общества, а 
также о сделках общества с организациями, в которых 
высшим должностным лицам общества прямо или 
косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного 
капитала общества или на которые такие лица могут 
иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается
Внутренние документы ОАО «МОЭК» данных положений не 
содержат.

63

Наличие во внутренних документах общества 
требования о раскрытии информации обо всех 
сделках, которые могут оказать влияние на рыночную 
стоимость акций общества

Не соблюдается

Устав или внутренние документы ОАО «МОЭК» данных 
положений не содержат.
На практике соблюдается. (Информация обо всех сделках, 
которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций 
Общества раскрывается в составе проспектов ценных бумаг, 
ежеквартальных отчетов, в форме сообщений о существенных 
фактах).

64

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа по использованию 
существенной информации о деятельности общества, 
акциях и других ценных бумагах общества и сделках с 
ними, которая не является общедоступной и раскрытие 
которой может оказать существенное влияние на 
рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 
общества

Соблюдается
Решением Совета директоров (протокол от 28.01.2011 № 16) 
утверждено Положение об инсайдерской информации 
ОАО «МОЭК».

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65
Наличие утвержденных советом директоров процедур 
внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью общества

Не соблюдается
Процедуры внутреннего контроля описаны в Регламенте 
проведения аудиторских проверок отделом внутреннего аудита 
Аппарата управления ОАО «МОЭК» (утвержден Генеральным 
директором (Приказ от 02.07.2009 № П-267/9).

66
Наличие специального подразделения общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего 
контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается
В ОАО «МОЭК» создано специализированное подразделение – 
Отдел внутреннего аудита, входящий в состав Службы 
экономической безопасности.

67

Наличие во внутренних документах общества 
требования об определении структуры и состава 
контрольно-ревизионной службы общества советом 
директоров

Не соблюдается
Внутренние документы ОАО «МОЭК» данных положений не 
содержат.

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности 
или преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления или к которым 
применялись административные наказания за 
правонарушения в области предпринимательской 
деятельности или в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается -

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 
лиц, входящих в состав исполнительных органов 
общества, а также лиц, являющихся участниками, 
генеральным директором (управляющим), членами 
органов управления или работниками юридического 
лица, конкурирующего с обществом

Соблюдается -
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№ п/п Положение Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается или не 

соблюдается
Примечание

70

Наличие во внутренних документах общества срока 
представления в контрольно-ревизионную службу 
документов и материалов для оценки проведенной 
финансово-хозяйственной операции, а также 
ответственности должностных лиц и работников 
общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается п. 3.7 Регламента проведения аудиторских проверок отделом 
внутреннего аудита Аппарата управления ОАО «МОЭК».

71

Наличие во внутренних документах общества 
обязанности контрольно-ревизионной службы 
сообщать о выявленных нарушениях комитету по 
аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров 
общества

Не соблюдается

Внутренние документы ОАО «МОЭК» данных положений не 
содержат.
Согласно положениям Регламента проведения аудиторских 
проверок отделом внутреннего аудита Аппарата управления 
ОАО «МОЭК» выявленные в ходе проверок нарушения в виде 
отчета представляется Генеральному директору ОАО «МОЭК».

72

Наличие в уставе общества требования о 
предварительной оценке контрольно-ревизионной 
службой целесообразности совершения операций, не 
предусмотренных финансово-хозяйственным планом 
общества (нестандартных операций)

Не соблюдается Данные положения в Уставе ОАО «МОЭК» отсутствуют.

73
Наличие во внутренних документах общества порядка 
согласования нестандартной операции с советом 
директоров

Соблюдается
п. 20.1 Устава Общества содержит положения об одобрении 
Советом директоров Общества в том числе нестандартных 
операций.

74

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, определяющего порядок 
проведения проверок финансово-хозяйственной 
деятельности общества ревизионной комиссией 

Соблюдается

Порядок проведения проверок Ревизионной комиссией 
Общества регулируется Положением о Ревизионной комиссии 
ОАО «МОЭК» (утв. протоколом внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «МОЭК» от 13.11.2013 № 2).

75
Осуществление комитетом по аудиту оценки 
аудиторского заключения до представления его 
акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

В соответствии с пп. б п. 2.2.5 Положения о комитете по аудиту 
Совета директоров ОАО «МОЭК» к компетенции комитета 
относится обсуждение и рассмотрение годовой финансовой 
отчетности и результатов аудита с внешними аудиторами и 
менеджментом Общества до вынесения ее на рассмотрение 
Совета директоров Общества.

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров 
внутреннего документа, которым руководствуется 
совет директоров при принятии рекомендаций о 
размере дивидендов (Положения о дивидендной 
политике)

Не соблюдается Указанный документ отсутствует.

77

Наличие в Положении о дивидендной политике 
порядка определения минимальной доли чистой 
прибыли общества, направляемой на выплату 
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются 
или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе общества

Не соблюдается Указанный документ отсутствует.

78

Опубликование сведений о дивидендной политике 
общества и вносимых в нее изменениях в 
периодическом издании, предусмотренном уставом 
общества для опубликования сообщений о проведении 
общих собраний акционеров, а также размещение 
указанных сведений на веб-сайте общества в сети 
Интернет 

Соблюдается

В соответствии с п. 9.6 Кодекса корпоративного поведения 
ОАО «МОЭК» (утв. Советом директоров ОАО «МОЭК» 
28.10.2009) Общество информирует акционеров и иных 
заинтересованных лиц о своей дивидендной политике путем 
размещения информации в средствах массовой информации и 
на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 
www.oaomoek.ru.
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