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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Селезнев Кирилл Геннадьевич (председатель) 1974 

Бирюков Петр Павлович 1951 

Федоров Денис Владимирович 1978 

Бикмурзин Альберт Фяритович 1977 

Джамбулатов Заурбек Исламович 1961 

Земляной Евгений Николаевич 1985 

Рогов Александр Владимирович 1981 

Филь Сергей Сергеевич 1980 

Ходурский Михаил Леонидович 1971 

Шацкий Павел Олегович 1972 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Яковлев Виталий Георгиевич 1972 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

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

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы" 

Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702810600110001683 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810038180003899 

Корр. счет: 30101810400000000225 
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Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338120003025 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АБ "Россия" 

Место нахождения: Россия, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044030861 

Номер счета: 40702810136010006290 

Корр. счет: 30101810800000000861 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810801200001919 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810900160000408 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810092000006000 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
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(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 

отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя 

бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский вал, д.10, Бизнес-центр «Белая площадь» 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, 3-й Сыромятнический переулок  стр. 9 

 

Дополнительная информация: 

регистрационный номер в реестре членов СРО - № 870, основной регистрационный номер записи 

(ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 10201003683. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная финансовая отчетность, 

Год 

2013   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 

о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента) 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Обязательный аудит - ежегодная обязательная независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

Выбор аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2013 

год был проведен путем проведения закупки у единственного источника. Решение о закупке у 

единственного источника принимает Конкурсная комиссия. Решение оформляется протоколом 

заседания Конкурсной комиссии. (Протокол № 1087-Т/13 от 07.10.2013).   

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» от 13.11.2013 (протокол от 

13.11.2013 № 2) аудитором ОАО «МОЭК» для выполнения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭК» за 2013 год, подготовленной по стандартам РСБУ, 

утверждено Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (зарегистрировано 

Московской регистрационной палатой 28.02.1992, свидетельство № 008.890, внесено в Единый 
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государственный реестр юридических лиц 22.08.2002 за основным государственным 

регистрационным номером 1027700148431). 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров определяется Советом 

директоров Общества в рамках принятия решения по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением  общего собрания акционеров Общества. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

специальные аудиторские задания аудитором для эмитента не проводились.  

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 

года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров эмитента. 

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного за аудит бухгалтерской отчетности 

за 2013 год, составил 1 253 160 руб. в том числе НДС (общая сумма по договору 4 177 200 руб. в  том 

числе НДС). 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги:  

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, Бутырский вал, д.10, Бизнес-центр «Белая площадь» 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: (495) 967-6000 

Факс: (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» 

 

Место нахождения  

105120 Россия,  3-й Сыромятнический переулок  стр. 9 

 

Дополнительная информация: 

регистрационный номер в реестре членов СРО организации – № 870, основной регистрационный 

номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 10201003683. 

 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская отчетность, 

Год 

Консолидированная финансовая 

отчетность, Год 

  2013 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 

о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
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(должностными лицами эмитента) 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудитора для проведения аудита консолидированной финансовой  отчетности эмитента за 

2013 год по МСФО был проведен путем проведения закупки у единственного источника. Решение о 

закупке у единственного источника принимает Конкурсная комиссия. Решение оформляется 

протоколом заседания Конкурсной комиссии. (Протокол № 43-Т/14 от 01.02.2014).   

Решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» от 13.11.2013 (протокол от 

13.11.2013 № 2) аудитором ОАО «МОЭК» для выполнения аудита консолидированной финансовой 

отчетности Группы компаний ОАО «МОЭК» за 2013 год утверждено Закрытое акционерное 

общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (зарегистрировано Московской регистрационной палатой 

28.02.1992, свидетельство № 008.890, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 

22.08.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027700148431). 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров определяется Советом 

директоров Общества в рамках принятия решения по вопросам, связанным с подготовкой и 

проведением  общего собрания акционеров Общества. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Специальные аудиторские задания аудитором для эмитента не проводились.  

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 

года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора утверждается Советом директоров эмитента. 

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного за аудит бухгалтерской отчетности 

за 2013 год, составил 3 239 996,8 руб. в том числе НДС (общая сумма по договору 10 800 000 руб. в том 

числе НДС). 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Новенькова Елена Юрьевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "Мосэнерго" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

ФИО: Силаев Олег Валерьевич 
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Год рождения: 1966 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "МОЭК" 

Должность: Первый заместитель Генерального директора 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Производительность труда 5 091 2 087 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 

0.58 0.58 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала 

0.13 0.18 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 

3.4 3.71 

Уровень просроченной задолженности, % 6.31 7.93 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатели за 2012 г. могут отличаться от аналогичных показателей, приведенных в 

Ежеквартальном отчете за I-й квартал 2013 г., по причине изменений сопоставимых данных в 

бухгалтерской отчетности за 2013 г. 

Производительность труда в ОАО «МОЭК» в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась на 1,0% и 

составила 5 091 тыс. руб./чел., что обусловлено ростом выручки на 9,6% и ростом средней 

численности работников на 8,5%. 

Снижение производительности труда за 3 мес. 2014 по сравнению с 3 мес. 2013 на 2,8% (с 2 147 

тыс.руб./чел. до 2 087 тыс.руб./чел.) объясняется снижением выручки на 10,1% и снижением средней 

численности работников на 7,5%. 

Увеличение значения показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» в 

2013 г. на 0,12 или на 25,8% по сравнению с предыдущим отчетным периодом произошло за счет 

роста совокупных обязательств на 33,2% при одновременном снижении капитала и резервов на 6,2%. 

Данное увеличение обусловлено полученным в 2013 убытком в размере 8 003 306 тыс. руб., 

отрицательно повлиявшим на размер собственного капитала эмитента, а также ростом кредитов 

и займов для пополнения оборотных средств. 

В I квартале 2014 г. значение данного показателя увеличилось по сравнению с I кварталом 2013 г. на 

46,9% и составило 0,58. 

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала» в 2013 г. увеличился на 0,02, или на 18,2% за счет 

увеличения долгосрочных обязательств на 13,5% при одновременном снижении капитала и резервов 

на 6,2%. 

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала» по состоянию на 31.03.2014 вырос по сравнению с 

аналогичным показателем по состоянию на 31.03.2013 на 0.09 пунктов или на 95,3% за счет роста 

объема долгосрочных заемных средств на 71,4%, привлеченных с целью рефинансирования 

краткосрочных заемных средств на более выгодных условиях,  при одновременном снижении размера 

собственного капитала на 20,6%. 

На рост показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами»  в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 

в основном повлияло увеличение краткосрочных обязательств на 19,7%, рост выручки на 9,6%, рост 

себестоимости на 17,6%, а также рост амортизационных отчислений на 79,3%, связанный с 

реорганизацией в форме присоединения ОАО «МТК» к ОАО «МОЭК» в IV квартале 2012 г. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами» по состоянию на 31.03.2014 вырос по 

сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 31.03.2013 на 0.89 пунктов. На снижение 

значения показателя в основном оказало влияние снижение прибыли от продаж на 37,8%, а также 

увеличение остатка денежных средств на 86,1%. 

Показатель «Уровень просроченной задолженности» в 2013 г. увеличился по сравнению с 2012 г. на 

2,96 процентных пункта и составил 6.31%. В I квартале 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. 
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данный коэффициент увеличился на 4.26 процентных пункта и составил 7.93%. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 2013 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 12 400 000 

  в том числе:  

  кредиты 12 400 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 17 014 135 

  в том числе:  

  кредиты 17 014 135 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 34 727 263 

    из нее просроченная 4 625 888 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 355 613 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 30 895 623 

    из нее просроченная 3 630 109 

  перед персоналом организации 270 337 

    из нее просроченная  

  прочая 3 205 691  

    из нее просроченная 995 779 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 

задолженности по заемным средствам. 
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Причины задержки исполнения обязательств: изменение реквизитов контрагентов, согласование с 

контрагентами сумм оплаты, иных условий оплаты, изменение условий соглашений с 

контрагентами, наличие ошибочно зачисленных платежей. 

По большинству действующих договоров санкции, налагаемые на эмитента отсутствуют. 

Эмитент стремится погасить просроченную задолженность, ведет работу с контрагентами по 

уточнению расчетов, определяет возможность оплаты. 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Мосэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мосэнерго" 

Место нахождения: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705035012 

ОГРН: 1027700302420 

Сумма задолженности: 15 201 631 тыс. руб. 

 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Размер просроченной кредиторской задолженности перед ОАО «Мосэнерго» на 31.12.2013 

составляет 817 511 тыс. руб. 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

За 3 мес. 2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 20 700 000 

  в том числе:  

  кредиты 20 700 000 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 9 495 873 

  в том числе:  

  кредиты 9 495 873 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 35 277 274 

из нее просроченная 5 885 840 

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 154 171 

 из нее просроченная  

перед поставщиками и подрядчиками 29 843 333 

из нее просроченная 4 850 106 

перед персоналом организации 505 873 

из нее просроченная  

прочая 2 773 897 

из нее просроченная 1 035 734 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента 

вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и 

срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной 

задолженности по заемным средствам. 

Причины задержки исполнения обязательств: изменение реквизитов контрагентов, согласование с 

контрагентами сумм оплаты, иных условий оплаты, изменение условий соглашений с 

контрагентами, наличие ошибочно зачисленных платежей. 

По большинству действующих договоров санкции, налагаемые на эмитента отсутствуют. 

Эмитент стремится погасить просроченную задолженность, ведет работу с контрагентами по 

уточнению расчетов, определяет возможность оплаты. 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации 

"Мосэнерго" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мосэнерго" 

Место нахождения: 119526, г. Москва, пр. Вернадского, д. 101, корп. 3 

ИНН: 7705035012 

ОГРН: 1027700302420 

Сумма задолженности: 20 761 909 тыс. руб. 

 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

Размер просроченной кредиторской задолженности перед ОАО «Мосэнерго» на 31.03.2014 

составляет 1 124 058 тыс. руб. 

 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 0% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 
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отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредит, Соглашение о кредитовании от 10.11.2011 № 1807 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", Россия, 

117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 000 000 000* RUR X 1 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, RUR 

2 394 000 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  до 2-х лет** 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7,70 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате процентов 

по кредиту (займу), а в случае их наличия – 

общее число указанных просрочек и их 

размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 25.04.2014 

Фактический срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

действующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

*Максимальный объем единовременной задолженности по 

Соглашению о кредитовании составляет 10 000 000 000 руб. и 

является возобновляемым лимитом кредитования. 

**Кредит можно привлекать с 14.11.2011 по 31.12.2012 на 

максимальный срок 2 года.  

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и 

политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и 

уровень которых эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет риски, 

возможность минимизации которых находится в его силах. 

Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять 

воздействующий характер в будущих периодах. 

При наступлении рисков, которые описаны в пп. 2.4.1-2.4.5 настоящего ежеквартального отчета, 

эмитент предпримет все разумные способы для их устранения, а при невозможности устранения 

рисков - все разумные способы для уменьшения всех возможных негативных последствий, вызванных 

наступлением событий, описанных ниже. 
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2.4.1. Отраслевые риски 

ОАО «МОЭК» несет риски, связанные с температурным фактором. В случае превышения 

фактической температуры наружного воздуха над плановой доходы общества от реализации 

тепловой энергии сокращаются. В то же время снижение расходов на энергоресурсы не 

компенсирует сокращение выручки, так как постоянные расходы (амортизационные отчисления, 

расходы на ремонт, на оплату труда) не зависят от объема отпускаемой тепловой энергии.  

Основная деятельность ОАО «МОЭК» - производство, передача и сбыт тепловой энергии - 

регулируется государством на федеральном и региональном уровнях. Наиболее существенными 

рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию, являются 

риски невключения в тарифную выручку общества необходимых затрат, несоответствия объемов 

полезного отпуска, учтенного при установлении тарифов фактическому полезному отпуску, рост 

цен на материально-технические ресурсы, превышающий плановые индексы, в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития РФ Минэкономразвития России, учтенные при 

установлении тарифов регулирующими органами.  

Для минимизации указанных рисков ОАО «МОЭК» уделяет существенное внимание процессу 

тарифообразования, взаимодействует с ФСТ России, РЭК Москвы и Департаментом экономической 

политики и развития г. Москвы с целью утверждения экономически обоснованных тарифов, а 

также заключает долгосрочные договоры с поставщиками, выбранными на конкурсной основе, 

гарантируя тем самым стабильность поставок по договорным ценам, а также принятие в расчет 

при формировании и защите тарифов плановых изменений затрат на закупку у поставщиков. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Москве. 

Страновые и региональные риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране, 

могут возникнуть вследствие:  

• изменения законодательства, налоговой политики, условий государственного регулирования;  

• возникновения кризиса на мировых финансовых рынках;  

• изменения ситуации на международной политической арене, а также, как следствие, изменение 

условий различных международных соглашений, в которых участвует Российская Федерация;  

• нарастания социального напряжения в стране;  

• непредвиденных результатов выборов в органы исполнительной и законодательной власти;  

• возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок;  

• повышения опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного 

сообщения и т.п.  

Следствием реализации вышеперечисленных сценариев может быть возникновение трудовых 

конфликтов, рост неплатежей за услуги ЖКХ, рост цен на материально-технические ресурсы, 

ухудшение финансового положения эмитента. Вероятность реализации вышеперечисленных 

сценариев в ближайшее время оценивается как крайне низкая.  

Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе оценивается как стабильная. Введение 

санкций в отношении некоторых российских граждан, компаний и банков со стороны ряда стран в 

результате политического кризиса в Украине не оказывает прямого воздействия на деятельность 

эмитента. Развитие международной ситуации по негативному сценарию маловероятно.  

В то же время улучшение экономического состояния региона присутствия эмитента положительно 

скажется на его деятельности и благоприятно отразится на его финансовом положении. 

2.4.3. Финансовые риски 

 Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 

валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в 

целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В связи со спецификой операционной деятельности у эмитента возникает кассовый разрыв, покрытие 

которого осуществляется за счет привлекаемых кредитов. 

При этом риски ОАО «МОЭК», связанные с возможным изменением процентной ставки по кредиту, 

оцениваются как минимальные, так как процентная ставка в кредитных договорах является 

фиксированной и не подлежит изменению кредитором в одностороннем порядке.   

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Предполагаемые действия 

эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность эмитента: 
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Валютные риски ОАО «МОЭК» могут быть определены как минимальные, в связи с тем, что эмитент 

реализует свою продукцию и осуществляет закупку необходимых 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. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, 

а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 

Риски ОАО «МОЭК», связанные с изменением инфляции, являются незначительными, так как тарифы 

на основную продукцию (тепловая энергия и электроэнергия), а также на поставляемые ресурсы (газ, 

тепловая энергия) фиксированы и изменяются не чаще одного раза в год.  

Уровень инфляции в настоящее время представляется относительно умеренным и  прогнозируемым, 

следовательно, Общество способно учитывать ситуацию при планировании своей финансовой 

деятельности, 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 показателей, прогнозных темпов инфляции, которые учитываются при 

расчете тарифов на тепловую энергию и электроэнергию и формировании бюджета Общества, а 

также устанавливает в договорах с контрагентами фиксированные цены.  

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния 

указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности: 

Основные показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния инфляционного риска (гиперинфляция): дебиторская и кредиторская 

задолженность. При этом существующая в настоящее время инфляция и её колебания не могут 

оказать влияние на изменение показателей финансовой отчетности эмитента. 

В текущей рыночной конъюнктуре вероятность возникновения инфляционного риска (гиперинфляция) 

и риска резкого роста процентных ставок можно считать незначительной.  

Однако в случае возникновения указанных рисков гиперинфляция и рост процентных ставок могут 

привести к росту дебиторской и кредиторской задолженности. 

По оценке эмитента, финансовые риски находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной 

степени отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков). 

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, 

поэтому сведения приводятся относительно внутреннего рынка. 

- Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Изменения валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность 

эмитента, поскольку эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, и, следовательно, 

не влекут за собой возникновение по ним правовых рисков. 

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен 

планировать свою деятельность с учетом этих изменений. 

В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного 

различной трактовкой норм законодательства, эмитент ведет постоянную работу по 

оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

- Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, в отношении эмитента 

отсутствуют, так как ОАО «МОЭК» не осуществляет внешнеторговой деятельности. 

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо  лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент 

примет меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
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- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного 

влияния на его деятельность. 

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

этих изменений. 

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления 

документов и сопровождения деятельности эмитента. Для минимизации правовых рисков любые 

бизнес-процессы эмитента, подверженные рискам (например, заключение договоров), проходят 

обязательную юридическую экспертизу. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, и которые 

могут оказать влияние на деятельность эмитент, несущественны. 

- Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Данный риск можно считать незначительным кроме случаев, когда для продления лицензии или для 

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, 

которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с 

чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данного вида деятельности. 

- Риски, связанные с сезонным характером деятельности Общества: 

В результате превышения фактической температуры наружного воздуха по сравнению с 

планируемой сокращаются доходы Общества от реализации тепловой энергии. Снижение расходов 

на ресурсы не компенсируют сокращение выручки, т.к. постоянные расходы (автоматизационные 

отчисления, ремонт, заработная плата) не зависят от отпуска тепловой энергии. В результате 

возникает сокращение финансового результата и уменьшается приток денежных средств, что 

приводит к необходимости привлечения заемных средств и к рискам финансового характера. 

- Риски, связанные с непринятием органами государственного регулирования экономически 

обоснованных тарифно-балансовых решений: 

Регулирование тарифов на электро- и теплоэнергию осуществляется на федеральном и региональном 

уровнях, в связи с чем существует риск установления региональных тарифов по «остаточному 

принципу», что может привести к тарифному недофинансированию и компенсации расходов 

Общества не в полном объеме. 

Для минимизации указанных рисков ОАО «МОЭК» уделяет существенное внимание процессу 

тарифообразования, взаимодействует с ФСТ России, РЭК города Москвы и Департаментом 

экономической политики и развития города Москвы с целью утверждения экономически 

обоснованного уровня тарифов. 

 

- Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, указанные 

риски в 1 квартале  2014 года отсутствуют. 
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III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 16.12.2004 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОЭК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 16.12.2004 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО 

«МОЭСК»), Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» 

(ОАО «МОЭСК»). 

 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО 

«МОЭСК»)  является одной из крупнейших межрегиональных распределительных компаний 

Российской Федерации. Основными видами деятельности компании являются оказание услуг по 

передаче электрической энергии, а также технологическое присоединение потребителей к 

электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области.  

 

Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (ОАО 

«МОЭСК») - компания, осуществляющая деятельность в сфере электроэнергетики в Московской 

области. В целях предотвращения смешения указанных наименований с фирменным наименованием 

эмитента следует внимательно относиться к прочтению наименования юридического лица, а 

также обращать внимание на иные идентификационные признаки юридического лица: основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) и идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН). 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Свидетельство № 290439 от 09 июня 2005 года, выданное Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796974092 

Дата государственной регистрации: 16.12.2004 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по городу Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО «МОЭК» создано в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 11.11.2004 № 

2261 РП. Государственная регистрация ОАО «МОЭК» осуществлена 16.12.2004.  

Главная цель создания ОАО «МОЭК» - консолидация энергетических активов города Москвы и 

реализация энергетической политики Правительства Москвы, в частности, Соглашения между 

Правительством Москвы, РАО «ЕЭС России», Региональной энергетической комиссией города 

Москвы и ОАО «Мосэнерго» о взаимодействии при реформировании электроэнергетического 

комплекса города Москвы. 
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Основная деятельность ОАО «МОЭК» направлена на обеспечение надежной и безопасной работы 

систем теплоснабжения  г. Москвы с учетом эффективного использования ресурсов. 

До 04.05.2010 ОАО «МОЭК» осуществляло эксплуатацию арендованных основных средств трех 

теплоэнергетических компаний: ОАО «Мосгортепло», ОАО «Мостеплоэнерго», ОАО 

«Теплоремонтналадка» (до 18.01.2007 указанные Общества функционировали в форме 

государственные унитарные предприятия ). 

В рамках реализации мероприятий по консолидации энергетических активов города Москвы в период 

с 2007 по 2010 гг. реализованы мероприятия по преобразованию Государственных унитарных 

предприятий в Открытые акционерные общества c последующим их присоединением к ОАО 

«МОЭК».  

04.05.2010 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении 

деятельности ОАО «Мосгортепло», ОАО «Мостеплоэнерго», ОАО «Теплоремонтналадка» в связи с 

присоединением к ОАО «МОЭК». 

В целях реализации корпоративных мероприятий Правительства Москвы по реформированию 

топливно-энергетического комплекса города Москвы (распоряжение Правительства Москвы от 

06.06.2012 № 292-РП) проведена реорганизация ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО 

«МТК». 

01.10.2012 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении 

деятельности ОАО «МТК» путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МОЭК». 

Реструктуризация филиалов Общества. 

 

В период с 2006 по 2012 год по решениям Совета директоров ОАО «МОЭК» были созданы 10 

эксплуатационных филиалов, осуществляющих теплоснабжение потребителей города Москвы (по 

количеству административных округов города Москвы), а также специализированные филиалы: 

Филиал № 11 «Горэнергосбыт», Филиал № 12 «Теплоэнергосервис», Филиал № 13 «Энергокомплект», 

Филиал № 14 «Транспортный» и Филиал № 15 «Социально-бытовой», Филиал №16 «Ремонтно-

строительный», Филиал №17 «Центр информационных технологий» (ЦИТ),  

Филиал № 18 «Метрология и эксплуатация приборов учета», Филиала № 19 «Новомосковский». 

 

12.07.2012 решениями Общих собраний акционеров ОАО «МОЭК» (протокол от 16.07.2012 № 2) и ОАО 

«МТК» (протокол от 16.07.2012 № 3-12), приняты решения о реорганизации данных обществ. 

01.10.2012 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении 

деятельности ОАО «МТК» путем реорганизации в форме присоединения к ОАО «МОЭК» (ГРН 

7127747325930) и о реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения ОАО «МТК» (ГРН 

7127747325952).  

В августе 2012 г. на базе ОАО «МТК» создан Филиал № 20 «Магистральные тепловые сети».  

 

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 05.02.2014 (протокол от 07.02.2014 № 4) принято 

решение о ликвидации филиалов № 12 «Теплоэнергосервис», № 15 «Социально-бытовой», № 17 «Центр 

информационных технологий» ОАО «МОЭК». 

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 24.03.2014 (протокол от 26.03.2014 №6) принято 

решение о ликвидации филиалов № 13 «Энергокомплект» ОАО «МОЭК», № 18 «Метрология и 

эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК». 

 

13.08.2013 в Департаменте по конкурентной политике (тендерном комитете) Правительства 

Москвы состоялся аукцион по продаже принадлежавших городу 89,98% уставного капитала и 

имущества ОАО «Московская объединенная энергетическая компания». Победителем аукциона 

признано ООО «Газпром энергохолдинг», сделавшее предложение в 98,62 млрд. рублей. 

 

Акционеры общества, владеющие не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его 

обыкновенных акций по состоянию на 31.03.2014: 

1. ООО «Газпром энергохолдинг» 

Доля участия указанного лица в уставном капитале ОАО «МОЭК» – 90,048 %. 

Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций ОАО «МОЭК» – 90,048 %. Обыкновенные 

именные бездокументарные акции ОАО «МОЭК», принадлежащие ООО «Газпром энергохолдинг», 

учитываются на счете номинального держателя – Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

2. Общество с ограниченной ответственностью «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% 

Уставом общества не предусмотрены ограничения по количеству акций, принадлежащих одному 

акционеру, их суммарной номинальной стоимости, а также по максимальному числу голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 119048, Россия, город Москва, Ефремова, 10 

Телефон: (495) 657-94-94 

Факс: 8(499) 242-53-40 

Адрес электронной почты: info@oaomoek.ru 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oaomoek.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 

 

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

Служба корпоративного управления 

Место нахождения подразделения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 

Телефон: (495) 657-9347 

Факс: (499) 242-5340 

Адрес электронной почты: korp@oaomoek.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.oaomoek.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7720518494 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

Наименование: Филиал № 1 «Центральный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 105064, г. Москва, Н. Сусальный пер., д. 3 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Сараев Александр Алексеевич (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 2 «Северный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 16, корп.1 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Афанасьев Василий Николаевич (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 7А 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Брагин Владимир Алексеевич (и.о. директора) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 4 «Восточный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 105318, г. Москва, ул. Мироновская, д. 13 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Дразжев Николай Иванович (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 
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Наименование: Филиал № 5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 109651, г. Москва, ул. Перерва, д. 23, стр. 1 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Калужский Игорь Юрьевич (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 6 «Южный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 25, к. 3 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шмаков Владимир Николаевич (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 7 «Юго-Западный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 117303, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 23а 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Сурков Сергей Николаевич (и.о. директора) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 8 «Западный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 119618, г. Москва, ул. Терешково, д. 3 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шакиров Рустем Маратович (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

Наименование: Филиал № 9 «Северо-Западный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10, к. 1 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Лебедев Андрей Михайлович (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 10 «Зеленоградский» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 124460, г. Москва, Зеленоград, корпус 1111А 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Пасков Василий Викторович (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 127018, г. Москва, Складочная, д. 1А, стр.1 

Дата открытия: 07.12.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Малухин Алексей Геннадьевич (директор) 

Срок действия доверенности: 09.11.2014 
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Наименование: Филиал № 12 «Теплоэнергосервис» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 129164, г. Москва, Зубарев переулок, д. 7 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Надоршин Мансур Фяритович (и.о. директора) 

Срок действия доверенности: 10.12.2014 

 

Наименование: Филиал № 13 «Энергокомплект» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1А, стр.1 

Дата открытия: 13.03.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чирикин Михаил Львович (и.о. директора) 

Срок действия доверенности: 12.09.2014 

 

Наименование: Филиал № 14 «Транспортный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 123458, г. Москва, Строгино, ул. Маршала Прошлякова, д. 28 

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чижиков Сергей Анатольевич (директор) 

Срок действия доверенности: 04.12.2014 

 

Наименование: Филиал № 15 «Социально-бытовой» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 115419, г. Москва, ул. Хавская, д. 24, стр. 3 

Дата открытия: 28.04.2006 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Березкин Виктор Анатольевич (директор) 

Срок действия доверенности: 06.12.2014 

 

Наименование: Филиал № 16 «Ремонтно-строительный» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 123298, г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 16, корп. 1 

Дата открытия: 08.05.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Афанасьев Федор Валерьевич (директор) 

Срок действия доверенности: 10.12.2014 

 

Наименование: Филиал № 17 «Центр информационных технологий»  ОАО "МОЭК" 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Складочная, д.1А, стр.1 

Дата открытия: 06.12.2007 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гусев Владимир Анатольевич (директор) 

Срок действия доверенности: 23.02.2015 

Наименование: Филиал № 18 «Метрология и эксплуатация приборов учета» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 27, корп. 4 

Дата открытия: 15.02.2009 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бравве Вадим Евсеевич (директор) 

Срок действия доверенности: 11.03.2015 
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Наименование: Филиал № 19 «Новомосковский» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А 

Дата открытия: 20.08.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чичкун Геннадий Степанович (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

 

Наименование: Филиал № 20 «Магистральные тепловые сети» ОАО «МОЭК» 

Место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.46, стр.1 

Дата открытия: 20.08.2012 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Свиридов Антон Валерьевич (директор) 

Срок действия доверенности: 06.02.2015 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.30.1 

 

Коды ОКВЭД 

40.10.11 

40.10.5 

40.30.4 

45.21.53 

45.4 

74.14 

80.22.21 

40.10.14 

40.30.11 

40.30.5 

45.21.7 

51.18.26 

74.20.12 

80.22.22 

40.10.2 

40.30.13 

45.1 

45.22 

51.56.4 

74.20.14 

85.11.2 

40.10.3 

40.30.14 

45.21.1 

45.23 

51.57 

74.20.35 
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40.10.41 

40.30.2 

45.21.3 

45.25 

67.12 

74.20.4 

40.10.44 

40.30.3 

45.21.4 

45.3 

72.40 

74.20.55 

52.12 

525.1 

55.30 

55.4 

55.5 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: млн. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: реализация  тепловой энергии и горячей воды 

 

Наименование показателя 2012 2013 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

97 654.4 106 859 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

95.8 95.6 

 

Наименование показателя 2013, 3 мес. 2014, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

47 102 42 545.7 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

97.6 98.1 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Деятельность эмитента носит сезонный характер, связанный с началом/прекращением 

отопительного сезона (1 октября – 30 апреля), с началом и окончанием гидравлических испытаний (1 

мая –30 сентября), а также с температурой наружного воздуха отопительного периода.  

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 2013 2014, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 1 0.3 
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Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % В соответствии с Учетной политикой  

ОАО «МОЭК» данная статья затрат отсутствует 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

4.5 1.5 

Топливо, % 12 16.3 

Энергия, % 35 45.4 

Затраты на оплату труда, % 11.4 8.7 

Проценты по кредитам, % В соответствии с Учетной политикой 

ОАО «МОЭК» данная статья затрат отсутствует  

Арендная плата, % 1.4 1 

Отчисления на социальные нужды, % 0 0 

Амортизация основных средств, % 20.1 15 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0.7 

Прочие затраты (пояснить)   

 Обязательные страховые платежи, % 2.9 2.5 

  Расходы на воду, % 5.7 5 

  Расходы на консультационно-информационные услуги, % 1.8 1.8 

  Расходы на обеспечение безопасности, % 0.5 0.4 

Расходы на прочие производственные услуги, % 1.4 0.8 

Иное % 2.3 0.7 

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

(себестоимость), % 

100 100 

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

себестоимости 

91.9 115.4 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

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

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 - ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденное Приказом Минфина России от 

06.10.2008 №106н; 

- ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н; 

- ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н; 

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное Приказом Минфина России от 

06.07.1999 №43н. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

За 2013 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Москва" 

Место нахождения: 117574, г. Москва, ул. Голубинская, 2А 

 

ИНН: 5009033419 

ОГРН: 1035002001594 

Доля в общем объеме поставок, %: 54.91 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Мосводоканал" 
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Место нахождения: г. Москва, Плетешковский пер, 2 

ИНН: 7701984274 

ОГРН: 1127747298250 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 23.43 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Увеличение на 17,43% цены на газ. 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники 

ОАО «МОЭК» в 2013 году осуществляло только импорт оборудования, материалы и товары не 

импортировались. 

 

За 3 мес. 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

межрегионгаз Москва" 

Место нахождения: 117574, г. Москва, ул. Голубинская, 2А 

ИНН: 5009033419 

ОГРН: 1035002001594 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 76.99 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Мосводоканал" 

Место нахождения: г. Москва, Плетешковский пер, 2 

ИНН: 7701984274 

ОГРН: 1127747298250 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 21.3 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Увеличение на 16,64% цены на газ. 

 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и 

возможные альтернативные источники: 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

ОАО «МОЭК» осуществляет сбыт тепловой энергии на территории города Москвы. 

Доля ОАО «МОЭК» на рынке сбыта тепловой энергии в Москве составляет более 76 %. 

 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ОАО «МОЭК» в разрезе групп потребителей за 3 

месяца 2014 года приведена в таблице: 

Наименование группы потребителей Удельный вес, % 

1. Население 74,2 

2. Прочие 25,8 
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2.1. Прочие 14,3 

2.2. Бюджетные потребители 11,5 

Итого 100,0 

 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Сбыт продукции (услуг) эмитента гарантирован.   

Основной фактор, который может повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) – 

температурный фактор.  

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

видам работ 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

работ: ВП-01-004602 (КС) 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2011 

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

 

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

работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

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

работ: ДЭ-00-005494 (КС) 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Проведение экспертизы промышленной безопасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2015 

 

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

работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных компаний 

"Капитальный ремонт и строительство" 

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

работ: 1271.05-2009-7720518494-С-045 

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

разрешение (лицензия) или допуск: работы, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.10.2012 

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

 

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

работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство строительных компаний 

"Межрегиональный строительный комплекс" 

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

работ: 085.06-2009-7720518494-С-039 

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

разрешение (лицензия) или допуск: работы, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2014 

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

 

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

работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство проектных компаний 
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"Межрегиональная ассоциация проектировщиков" 

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

работ: 051.06.2009-7720518494-П-027 

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

разрешение (лицензия) или допуск: работы, оказывающие влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.03.2014 

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

 

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

работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 

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

работ: ГТ № 0021239, рег. № 16013 

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

разрешение (лицензия) или допуск: работы, связанные с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2014 

 

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

работ: Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области 

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

работ: ГТ № 0034130, рег. № 17598 

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

разрешение (лицензия) или допуск: осуществления мероприятий и (или) оказание услуг в области 

защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.07.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2014 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной задачей ОАО «МОЭК» в 2014 году является обеспечение качественного, надежного и 

энергоэффективного теплоснабжения потребителей города Москвы.  

Для этого ОАО «МОЭК» реализует ряд мероприятий, а именно: 

 - по перекладке тепловых сетей с использованием современных технологий и увеличению доли таких 

сетей; 

 - по созданию системы мониторинга технического состояния тепловых сетей с внедрением 

методов неразрушающего контроля; 

 - по внедрению инновационных методов санации трубопроводов. 

Качественное и своевременное выполнение работ, а также выполнение инвестиционной и 

ремонтной программ ОАО «МОЭК» в 2014 году позволит обеспечить надежное теплоснабжение 

потребителей в отопительный период 2014-2015 гг. 



31 

ОАО «МОЭК» планирует продолжить реализацию мероприятий, направленных на повышение 

операционной эффективности компании, снижение затрат и оптимизацию деятельности 

теплосетевого хозяйства, в том числе: 

1. Консервацию значительной части источников генерации ОАО «МОЭК» (МК, РТС и КТС), с 

последующим выводом их в резерв, что позволит снизить операционные издержки компании за счет 

перевода части тепловых нагрузок на более эффективные источники ОАО «Мосэнерго», снизить 

потребление природного газа и вредных выбросов в атмосферу в процессе производства тепловой 

энергии в Москве. 

2. Оптимизацию инвестиционной деятельности ОАО «МОЭК» с целью повышения прозрачности и 

экономической эффективности инвестируемых средств. 

3. Реорганизацию ремонтной деятельности ОАО «МОЭК» совместно с другими организациями 

группы компаний ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющими деятельность на территории 

Москвы и Московской области, что позволит повысить надежность теплоснабжения 

потребителей, а также оптимизировать затраты и ресурсы на проведение ремонтов. 

В рамках реализации проекта по созданию резервного центра обработки данных (РЦОД) ОАО 

«МОЭК» в 2013 году были выполнены работы по разработке Концепции создания РЦОД ОАО 

«МОЭК», составлены технические требования на проектирование РЦОД. Работы по 

проектированию объекта планируются на 2014 год. 

Кроме того ОАО «МОЭК» приступило к реализации программы трансформации бизнес-

процессов и внедрения корпоративной информационной системы SAP. Первый этап программы, 

получивший название «Вега», направлен на изменение стандартов управления в Компании и 

реализацию их в корпоративной информационной системе SAP в соответствии со стандартами 

ОАО «Газпром». Проект планируется внедрить в Аппарате управления и филиалах ОАО «МОЭК». 

Запланированы работы в части увеличения мощности существующего комплекса, увеличения 

количества серверов и расширения массива данных, для реализации проекта «Вега», с целью 

внедрения SAP в соответствии с ИТ политикой Газпрома.  

Во II квартале 2014 года запланировано проведение ежегодных работ по замене устаревшего 

оборудования, согласно плану обновления аккумуляторных батарей, выслуживших установленные 

сроки службы. Данные мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного, надежного 

функционирования серверного и инженерного оборудования ЕИВЦ ОАО «МОЭК». 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЭК-Финанс» 

Место нахождения 

111141 Россия, г. Москва, Электродная, 4 А 

ИНН: 7720597270 

ОГРН: 1077761679016 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 8.91% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 8.91% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

 - капиталовложения в ценные бумаги; 

- финансовое посредничество и вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества; 

- деятельность на рынке ценных бумаг; 

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием; 

- оказание консалтинговых услуг; 

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Скориков Константин Константинович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОЭК-Проект» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОЭК-Проект» 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Красносельская Нижняя 28 стр. 2 

ИНН: 7715693797 

ОГРН: 1087746417220 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом; 

- осуществление проектирования, строительства, строительно-монтажных работ, ремонта и 

эксплуатации различных объектов производственного, социально-культурного и бытового 

назначения; 

- выполнение проектно-сметных, архитектурно-проектных, строительных, конструкторских, 

строительно-монтажных, пуско-наладочных работ; 

- разработка документации на здания, сооружения, помещения производственного и иного 

назначения; проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных технических и 

других проектов, сметной документации и рабочих чертежей; 
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- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и 

экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития 

теплоэнергетического комплекса, в целом, реализации отраслевых научно-технических и 

инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР; 

- разработка для заказчиков в Российской Федерации и за рубежом технико-экономических 

обоснований сооружения энергетических объектов различных типов с целью определения 

оптимальных с технической, экономической, географической и др. точек зрения решений, в 

зависимости от конкретных потребностей; 

- оказание технического содействия в сборе исходных данных для проектирования энергообъектов, а 

также в проведении изыскательных и исследовательских работ, обследовании объектов для 

модернизации;  

- информационное обслуживание технико-энергетического комплекса города Москвы и Российской 

Федерации; 

- подготовка комплектной технической документации для сооружения энергообъектов, включая 

технический проект, рабочую документацию, заказные спецификации оборудования и материалов, 

проекты производства работ, сетевые графики строительно-монтажных работ, разработку 

нормативной документации для проведения пусконаладочных работ и испытания установленного на 

объекте оборудования; 

- осуществление шеф-монтажа и консультационно-инжиниринговых услуг в процессе 

строительства, монтажа, пуско-наладочных работ и проведения гарантийных испытаний 

оборудования; 

- подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и капитальных 

ремонтов энергетических объектов и оказания технического содействия при их осуществлении; 

- участие совместно с заводами-изготовителями в разработке современного технологического 

оборудования, а также строительных конструкций и другие. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Чернышов Михаил Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московское городское 

энергосбытовое предприятие» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мосгорэнерго» 

Место нахождения 

125581 Россия, г. Москва, Лавочкина 34 

ИНН: 7743628060 

ОГРН: 1077746153210 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие 

в подконтрольной эмитенту организации 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

 - приобретение (покупка) электрической и тепловой энергии (мощности): 

- от независимых источников; 

- на федеральном оптовом и региональных розничных рынках энергии (субъект оптового рынка); 

- по иным договорам; 

- оптовая продажа электрической и тепловой энергии (мощности); 

- генерация электрической и тепловой энергии (мощности); 

- строительство и ремонт источников генерации, трансформаторных подстанций, воздушных и 

кабельных сетей и прочего энергетического оборудования; 

- производство, установка (внедрение), эксплуатация и ремонт средств учета электрической и 

тепловой энергии, автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ); 

- посреднические услуги на рынках электроэнергии и теплоэнергии (мощности); 

- энергоснабжение жилых домов и предприятий, в том числе: объектов здравоохранения, социального 

и культурного назначения и иных объектов и строений; 

- организация эффективных расчетов за полученную потребителями энергию; 

- эксплуатация, техническое обслуживание, профилактический, капитальный ремонт и 

пусконаладочные работы объектов энергетики и газового хозяйства; 

- участие в разработке и реализации планов перспективного развития схем энергоснабжения 

потребителей города Москвы; 

- проектирование, строительство, монтаж, наладка, ремонт оборудования объектов энергетики, в 

том числе объектов малой энергетики, электрических сетей и подстанций; 

- выдача разрешений на мощность и технических условий на присоединение к электросетям и на 

организацию учета электрической энергии объектов энергоснабжения; 

- производство, распределение, поставка (продажа) электрической и тепловой энергии, обеспечение 

работоспособности электрических и тепловых сетей; 

- осуществление энергоаудиторской деятельности; 

- выполнение испытаний и оказание услуг по испытаниям электрооборудования и защитных 

средств; 

- установка и эксплуатация узлов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение и другие. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица 

в уставном 

капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

эмитента, % 

Углов Дмитрий Вадимович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МОЭК-Генерация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОЭК-Генерация» 

Место нахождения 

111524 Россия, г. Москва, Электродная 4А 

ИНН: 7720615579 

ОГРН: 1087746543191 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, 

заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
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осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

 участие в подконтрольной эмитенту организации 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

- купля-продажа тепловой и электрической энергии; 

- получение (покупка) тепловой энергии у ее производителей; 

- получение (покупка) электроэнергии у ее производителей; 

- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности); 

- производство тепловой и электрической энергии; 

- передача тепловой энергии; 

- снабжение электрической и тепловой энергии населения. 

 

С 01.01.2013 ОАО «МОЭК-Генерация» осуществляет теплоснабжение потребителей Московской 

области 

 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, 

% 

Виргунов Руслан Игоревич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Здания 19 119 964 2 613 798 

Сооружения 111 718 918 28 612 313 

Машины и оборудование (кроме офисного) 42 962 140 23 185 594 

Офисное оборудование 568 300 379 332 

Транспортные средства 473 726 159 696 

Производственный и хозяйственный инвентарь 223 480 130 956 

Многолетние насаждения 4 213 583 
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Земельные участки 3 194  

Другие виды основных средств 755 143 99 537 

ИТОГО 175 829 078 55 181 809 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом, исходя 

из первоначальной или текущей стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 

средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.  

Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительн

ая) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 19 125 205 2 794 147 

Сооружения 111 861 963 32 584 216 

Машины и оборудование (кроме офисного) 43 204 746 24 574 971 

Офисное оборудование 567 374 415 502 

Транспортные средства 473 726 188 114 

Производственный и хозяйственный инвентарь 223 147 138 864 

Многолетние насаждения 4 213 618 

Земельные участки 3 194  

Другие виды основных средств 748 390 113 398 

ИТОГО 176 211 958 60 809 830 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом, исходя 

из первоначальной или текущей стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 

средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

Отчетная дата: 31.03.2014 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств 

по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий 

по усмотрению эмитента): 

В планах ОАО "МОЭК" предполагается передача 18 котельных в ОАО "Мосэнерго". Стоимость 

отдельно взятых объектов к передаче не превышает 10% стоимости основных средств эмитента. 

 

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента: 

По состоянию на 31.03.2014 ОАО «МОЭК» в обременении находятся 217 зданий (помещений) 

эмитента из них: 

 - 78 передано в аренду сторонним организациям; 

 - на 139 объектах размещено оборудование радиоэлектронных средств. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

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

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, %  8.47 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.58 0.22 

Рентабельность активов, %  1.86 

Рентабельность собственного капитала, %  2.94 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату -31 108 237 -27 431 420 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату 

и балансовой стоимости активов, % 

-16.18 -13.9 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Показатели за 2012 г. могут отличаться от аналогичных показателей, приведенных в 

Ежеквартальном отчете за I-й квартал 2013 г., по причине изменений сопоставимых данных в 

бухгалтерской отчетности за 2013 г. 

 

Ввиду отсутствия у эмитента в 2013 г. чистой прибыли показатели рентабельности и норма 

чистой прибыли не рассчитывались. 

В I квартале 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. норма чистой прибыли уменьшилась на 4,04 

процентных пункта и составила 8,47%. Уменьшение данного показателя связано с более высоким 

темпом снижения прибыли (на 2 362 865 тыс. руб. или на 39,1%) по сравнению с темпом снижения 

выручки (на 4 869 743 тыс. руб. или на 10,1%). 

Значение коэффициента оборачиваемости активов в 2013 г. увеличилось на 8,1% по сравнению с 2012 

г. и составило 0,58, что обусловлено ростом выручки от продаж на 9,6%, а также ростом 

балансовой стоимости активов на 1,5% в связи с ростом дебиторской задолженности. 

Коэффициент оборачиваемости активов за 3 месяца 2014 г. не изменился по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 г. и составил 0,22 раза: снижение балансовой стоимости активов (с 219 

477 869 тыс. руб. до 197 319 345 тыс. руб., или на 11,2%) при одновременном снижении объема 

выручки (с 48 256 723 тыс. руб. до 43 386 980 тыс. руб. или на 11,2%). 

Показатель рентабельности активов в I квартале 2014 г. уменьшился на 0,89 процентных пункта по 

сравнению с I кварталом 2013 г. и составил 1,86%, что связано с более высоким темпом снижения 

чистой прибыли (на 39,1%) по сравнению с темпом снижения балансовой стоимости активов (на 

10,1%). 

Показатель рентабельности собственного капитала в I квартале 2014 г. уменьшился на 0,89 

процентных пункта по сравнению с I кварталом 2013 г. и составил 2,94%, что связано с более 

высоким темпом снижения чистой прибыли (на 39,1%) по сравнению с темпом снижения 

стоимости собственного капитала (на 20,6%). 

Сумма непокрытого убытка по состоянию на 31.12.2013 увеличилась на 7 994 495 тыс. руб. или на 

34,5%. 

Сумма непокрытого убытка по состоянию на 31.03.2014 увеличилась по сравнению с аналогичным 

показателем на 31.03.2013 на  10 357 360 тыс. руб. или на 60,6%. 

Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов на 31.12.2013 составило 

16,18%, что на 3,98 процентных пункта больше, чем по состоянию на 31.12.2012. 

Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов на 31.03.2014 составило 13,9%, 

что на 6,12 процентных пункта больше, чем по состоянию на 31.03.2013. 
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -14 826 972 2 460 875 

Коэффициент текущей ликвидности 0.71 1.05 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.65 0.99 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Чистый оборотный капитал в 2013 г. составил  -14 826 972 тыс. руб., что на 8 887 529,00 тыс. руб. (в 

1,5 раза) меньше значения показателя в 2012 г. Снижение показателя связано с более высоким 

темпом роста краткосрочных обязательств (на 9 210 042,00 тыс. руб., или на 21,52%) по сравнению с 

темпом роста стоимости оборотных активов (на 3 809 999,00 тыс. руб., или на 10,43%).  

Чистый оборотный капитал в I квартале 2014 г. составил 2 460 875 тыс. руб., что на 17 287 846,75 

тыс. руб., или в 1,17 раза  больше значения показателя 2013 года. Рост значения показателя 

обусловлен темпом роста стоимости оборотных активов (на 11 648 090,00 тыс. руб., или на 28,88%) 

с одновременным снижением краткосрочных обязательств (на  6 810 013,00 тыс. руб., или на 13,09%). 

Факторы, повлиявшие на изменение чистого оборотного капитала, также повлияли на динамику 

значений коэффициентов текущей и быстрой ликвидности в рассматриваемых периодах.  

Значения коэффициента текущей и быстрой ликвидности в 2013 г. составили 0,71 и 0,65 

соответственно, что меньше значений данных показателей в 2012 г. на 16,98% и 17,04% 

соответственно. 

Значения коэффициента текущей и быстрой ликвидности в I квартале 2014 г. увеличились 

соответственно на 47,70% и 51,18%  по сравнению с 2013 г. и составили: коэффициент текущей 

ликвидности – 1,05, коэффициент быстрой ликвидности  – 0,99. Рост коэффициентов текущей и 

быстрой ликвидности по сравнению с 2013 годом связан с оптимизацией кредитного портфеля 

Общества: досрочным погашением краткосрочных кредитов и привлечением долгосрочных кредитов 

под более низкий процент. 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на  

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 
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органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

За 2013 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

На начало 2013 года резерв под обесценение вложений в ценные бумаги составил 286 340 рублей.  

На конец 2013 года размер резерва под обесценение вложений в ценные бумаги составил 16 477 400 

559, 53 рублей. 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"МОЭК-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МОЭК-Финанс" 

Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А 

ИНН: 7720597270 

ОГРН: 1077761679016 

 

Размер вложения в денежном выражении: 24 448 017 220 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

получение дохода не планируется 
 

Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью 

"МОЭК-Финанс" и обеспеченный векселями 

Размер вложения в денежном выражении: 4 865 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

9,00% годовых; доход выплачивается в день погашения займа 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, ограничивается 

балансовой стоимостью вложений. 
 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 
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2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых 

вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

Эмитентом создан резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Величина резерва под обесценение ценных бумаг на начало и конец последнего завершенного 

финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: 

На начало 2013 года резерв под обесценение вложений в ценные бумаги  составил 286 340 рублей. 

На конец 2013 года размер резерва под обесценение вложений в ценные бумаги составил 16 477 400 

559,53 рублей. 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 

"МОЭК-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МОЭК-Финанс" 

Место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А 

ИНН: 7720597270 

ОГРН: 1077761679016 

 

Размер вложения в денежном выражении: 24 448 017 220 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

получение дохода не планируется 
 

Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью 

"МОЭК-Финанс" и обеспеченный векселями 

Размер вложения в денежном выражении: 4 865 000 000 

Единица измерения: руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

9,00% годовых; доход выплачивается в день погашения займа 
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, ограничивается 

балансовой стоимостью вложений. 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 
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Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02», утвержденное 

Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарный знак ОАО "МОЭК" 151 131 

Интернет - сайт "Клуб клиентов ОАО "МОЭК" 517 370 

Интернет - сайт "Энергия мечты" 455 235 

Интернет - сайт "Интегральная энергетика" 455 288 

Автоматизированная система уведомлений и поступлений 

сообщений внутреннего документооборота в ОАО "МОЭК" 

238 159 

Автоматизированная система регистрации и учета телефонных 

обращений заявителей ОАО "МОЭК" 

551 368 

Автоматизированная система регистрации очных обращений 

потребителей тепловой энергии ОАО "МОЭК" 

256 163 

Автоматизированная система ведения адресных справочников и 

справочников объектов теплоснабжения ЕКС НСИ ОАО 

"МОЭК" с использованием технологий ГИС ОАО "МОЭК" 

11 325 3 681 

Презентационный фильм "Проект тепловых сетей г. 

Зеленоград" 

1 528 1 528 

Презентационный фильм "Учебный класс по 

энергоэффективности ОАО "МОЭК" 

488 488 

Логотип Учебного класса по энергоэффективности  ОАО 

"МОЭК" 

95 55 

Интернет - сайт  "Учебный класс по энергоэффективности  

ОАО "МОЭК" 

311 166 

Компьютерная программа "Вводный курс для новых 

сотрудников компании" 

843 281 

Компьютерная программа "Теплоэнергетика для 

нетеплоэнергетиков" 

903 301 

Автоматизированная система по учету программного 

обеспечения 

130 61 

Автоматизированная система ведения единого 

информационного ресурса эксплуатации 2-го района 

5 805 3 010 

Информационная система присоединения потребителей 

тепловой энергии 

28 651 7 570 

Модуль ведения расчетных схем в ГИС ОАО "МОЭК" 4 625 925 

Модуль ГИС ОАО "МОЭК" для мобильных устройств 8 830 1 766 

Программное обеспечение по обработке и передаче данных в 

формате ГИС 

805 304 

Автоматизированная система ведения базы данных паспортов 14 002 817 
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узлов учета тепловой энергии и входящего в их состав 

оборудования ОАО "МОЭК" 

Презентационный материал ОАО "МОЭК" 419 140 

Презентационный графический ролик ОАО "МОЭК" 419 140 

Расчетная система перерасчета амортизации 15 224 4 684 

Разработка методики определения остаточного ресурса 

действующих теплопроводов 

83 83 

ИТОГО 97 109 27 805 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 

о своих нематериальных активах: 

Нематериальный активы отражены в отчетности эмитента в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 
 

Отчетная дата: 31.12.2013 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарный знак ОАО "МОЭК" 151 135 

Интернет - сайт "Клуб клиентов ОАО "МОЭК" 517 396 

Интернет - сайт "Энергия мечты" 455 311 

Интернет - сайт "Интегральная энергетика" 455 288 

Автоматизированная система уведомлений и поступлений 

сообщений внутреннего документооборота в ОАО "МОЭК" 

238 170 

Автоматизированная система регистрации и учета 

телефонных обращений заявителей ОАО "МОЭК" 

551 395 

Автоматизированная система регистрации  обращений 

потребителей тепловой энергии ОАО "МОЭК" 

256 176 

Автоматизированная система ведения адресных справочников 

и справочников объектов теплоснабжения ЕКС НСИ ОАО 

"МОЭК" с использованием технологий ГИС ОАО "МОЭК" 

11 325 3 964 

Презентационный фильм "Проект тепловых сетей г. 

Зеленоград" 

1 528 1 528 

Презентационный фильм "Учебный класс по 

энергоэффективности ОАО "МОЭК" 

488 488 

Логотип Учебного класса по энергоэффективности  ОАО 

"МОЭК" 

95 60 

Интернет - сайт  "Учебный класс по энергоэффективности  

ОАО "МОЭК" 

311 182 

Компьютерная программа "Вводный курс для новых 

сотрудников компании" 

843 323 

Компьютерная программа "Теплоэнергетика для 

нетеплоэнергетиков" 

903 346 

Автоматизированная система по учету программного 

обеспечения 

130 72 

Автоматизированная система ведения единого 

информационного ресурса эксплуатации 2-го района 

5 805 3 655 

Информационная система присоединения потребителей 

тепловой энергии 

28 651 9 366 
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Модуль ведения расчетных схем в ГИС ОАО "МОЭК" 4 625 1 157 

Модуль ГИС ОАО "МОЭК" для мобильных устройств 8 830 2 207 

Программное обеспечение по обработке и передаче данных в 

формате ГИС 

805 370 

Автоматизированная система ведения базы данных паспортов 

узлов учета тепловой энергии и входящего в их состав 

оборудования ОАО "МОЭК" 

14 002 1 167 

Презентационный материал ОАО "МОЭК" 419 192 

Презентационный графический ролик ОАО "МОЭК" 419 192 

Расчетная система перерасчета амортизации 15 224 8 198 

Разработка методики определения остаточного ресурса 

действующих теплопроводов 

83 83 

ИТОГО 97 109 35 482 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 

о своих нематериальных активах: 

Нематериальный активы отражены в отчетности эмитента в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом 

Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н. 
 

Отчетная дата: 31.03.2014 

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

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

В течение 2013 года, а также 3 месяцев 2014 года Эмитент не осуществлял расходы в области 

научно-технического развития, в отношении патентов и лицензий, новых разработок и 

исследований. 

В соответствии с утвержденной стратегией развития информационных технологий ОАО «МОЭК» 

в I квартале 2014 г. были выполнены работы по созданию системы мониторинга ИТ 

инфраструктуры (2 этап). 

Кроме того в 1 квартале 2014 г. выполнены работы по расширению функционала системы 

мониторинга ИТ инфраструктуры. Расширение функционала системы позволяет отслеживать, 

фильтровать, производить корреляцию и обработку тысяч событий, происходящих ежедневно в 

сетевых устройствах, системах (сервера, системы хранения данных и т.д.), базах данных и 

приложениях, управлять оборудованием и ПО и, в конечном итоге, предоставить пользователям 

корпоративной автоматизированной системы управления ОАО «МОЭК» качественный сервис при 

работе в АС ОАО «МОЭК». 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), основные направления и результаты 

использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: 

Фирменное наименование и логотип зарегистрированы эмитентом как товарный знак (знак 

обслуживания) – Свидетельство от 09 июня 2005 года № 290439, выданное Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности. 

Товарный знак используется в представительных и рекламных целях. Результат использования 

товарного знака: повышение узнаваемости эмитента.  

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков на настоящий момент отсутствуют, 

поскольку срок действия регистрации товарного знака истекает 11 марта 2015 года. 

 

Кроме того в I квартале 2014 года ОАО «МОЭК» получен Патент на изобретение от 14.02.2014 

№2506489 «Цементно-полимерная смесь для антикоррозионной и абразивной защиты внутренних 

поверхностей стальных трубопроводов систем тепловодоснабжения». 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Основными видами деятельности ОАО «МОЭК» являются производство, распределение и сбыт 

тепловой энергии, а также производство электрической энергии в городе Москве.  

Централизованная система теплоснабжения города Москвы является одной из крупнейших в мире. 

Протяженность тепловых сетей столицы в однотрубном исчислении (включая магистральные и 

распределительные сети) составляет более 15 тыс. км. Теплосетевое хозяйство города Москвы по 

своему техническому состоянию – одно из лучших в России.  

Технологически система централизованного 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 теплоснабжения был представлен тремя крупными локальными 

естественными монополиями: ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК». 

ОАО «МТК» – занималось исключительно распределением теплоэнергии ОАО «Мосэнерго», из 

которой 70% поступало от ОАО «Мосэнерго» и поставлялось в сети ОАО «МОЭК», остальное – 

крупным потребителям. 

01.10.2012 ОАО «МТК» присоединено к ОАО «МОЭК» с созданием на его базе филиала №20 

«Магистральные тепловые сети» ОАО «МОЭК». 

Электроснабжение и теплоснабжение города осуществляется от 23 ТЭЦ, а также более чем от 1 

000 крупных и малых тепловых станций. Суммарная установленная электрическая мощность 

московских ТЭЦ превышает 12 ГВт, тепловая мощность ТЭЦ и тепловых станций свыше 59 тыс. 

Гкал/час. 

Исторически сложилось так, что тепловые сети и теплогенерирующие источники ОАО «МОЭК» и 

ОАО «Мосэнерго» являются технологически целостной системой, выполняющей полный цикл 

теплоснабжения города Москвы.  

В настоящий момент основными участниками рынка являются ОАО «Мосэнерго» и ОАО «МОЭК», 

осуществляющие генерацию и транспортировку тепла, которая охватывает около 95% 

потребителей. Также в городе Москве присутствует множество (более 1 тыс. шт.) небольших 

автономных миниэлектростанций и котельных установок, осуществляющих теплоснабжение 

отдельных зданий и помещений, на долю которых приходятся оставшиеся 5%. 

На долю ОАО «Мосэнерго» приходится около 70% всей выработки теплоэнергии в городе.  

Доля ОАО «МОЭК» в выработке теплоэнергии в городе Москве составляет около 25%. 

Тарифы для ОАО «МОЭК» и ОАО «Мосэнерго» для потребителей города Москвы устанавливаются 

РЭК Москвы. 

Важнейшим фактором конкурентоспособности ОАО «МОЭК» является наличие разветвленной 

сети магистральных и распределительных сетей, благодаря чему у ОАО «МОЭК» сформировалась 

большая абонентская база, обеспечивающая ведущее положение на рынке. Помимо этого, 

ОАО «МОЭК» располагает собственной развитой инфраструктурой, обеспечивающей качественную 

эксплуатацию тепловых сетей. Еще одним важным фактором конкурентоспособности является 

расположение генерирующих мощностей компании в непосредственной близости от потребителей, 

что позволяет сократить потери на транспортировку тепла. 

Конкурентоспособность ОАО «МОЭК» будет определяться следующими факторами: 

 лидирующее положение в сегменте распределения и реализации тепловой энергии 

потребителям в городе Москве; 

 собственная диверсифицированная генерирующая база, обеспечивающая около 25% 

реализации тепловой энергии в городе Москве; 

 централизованное управление процессом теплоснабжения начиная от генерации тепла 

до реализации тепловой энергии и воды; 

 развитие электрогенерирующих мощностей в Москве в условиях выраженной 

энергодефицитности региона. При этом для снижения себестоимости электроэнергии 

предусматривается ее выработка по теплофикационному графику;    

 высокий уровень компетентности персонала. 

Основной тенденцией рынка тепловой энергии является, с одной стороны, сокращение потребления 

вследствие реализации мер по энергосбережению и, с другой стороны, рост спроса со стороны 

жилищно-коммунального сектора (населения) в связи с новым строительством. Основной точкой 

роста потребления станут новые территории, присоединенные к городу Москве. Совокупный рост 

тепловых нагрузок до 2020 г. в городе Москве по разным оценкам может составить от 10 до 30 %. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента  

Основная деятельность ОАО «МОЭК» направлена на обеспечение качественного и надежного тепло- 
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и электроснабжения потребителей города Москвы по принципу экономической целесообразности 

при минимальном негативном воздействии на окружающую среду. 

На основании работы, проделанной в течение этих лет можно утверждать, что поставленные 

перед ОАО «МОЭК» цели и задачи успешно реализуются.  

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 

основной деятельности: 

 

1. Температурный фактор 

Существенное влияние на деятельность эмитента оказывает фактор погодных условий, 

определяющий уровень потребления теплоэнергии, а следовательно доходов общества. 

 

2. Регулирование тарифов на тепловую и электрическую энергию 

Тарифы для ОАО «МОЭК» по видам деятельности в настоящее время устанавливаются 

Региональной энергетической комиссией (РЭК) Москвы (на тепловую энергию, услуги по передаче 

тепловой энергии, горячую воду, услуги по транспортированию холодной воды для  ОАО 

«Мосводоканал», реализуемые на территории города Москвы), Комитетом по тарифам и ценам 

Московской области (на услуги по передачи тепловой энергии на территории Московской области) и 

Федеральной службой по тарифам (ФСТ) России (на электрическую энергию, реализуемую на 

оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в целях обеспечения потребления 

электрической энергии населением и (или) приравненными к нему категориями потребителей). 

Эмитент уделяет существенное значение процессу планирования и защиты тарифов, практика 

операционной деятельности показывает высокое качество планирования расходов. Однако в связи с 

тем, что при установлении тарифов регулятор ограничен предельным уровнем роста тарифов, 

утвержденным ФСТ России, а рост тарифов на покупные ресурсы опережает рост тарифов, 

устанавливаемых для ОАО «МОЭК», общество постоянно имеет расходы, не предусмотренные 

тарифными решениями. 

 

3. Уровень доходов населения 

Тепло является социально-значимым продуктом и существует практика искусственного 

сдерживания резкого роста тарифов на тепло для населения. Учитывая это, в 1 полугодии 2014 года 

роста тарифов на тепловую энергию для населения не предусмотрено. 

 

4. Макроэкономические факторы 

На себестоимость теплоснабжения оказывают влияние темп инфляции, рост промышленного 

производства, рост заработной платы, либерализация рынка газа и рост цен на газ на внутреннем 

рынке и т.п.  

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования  влияния указанных факторов и условий:  

 последовательное наращивание объемов производства за счет присоединения новых 

потребителей и гарантирования спроса; 

 инвестирование средств в реконструкцию основных средств, а также в повышение 

эффективности существующих основных средств и строительства новых объектов; 

 заключение долгосрочных договоров с поставщиками топлива; 

 улучшение платежной дисциплины со стороны потребителей; 

 развитие и внедрение автоматизированной системы учета распределения энергоресурсов; 

 обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи 

эмитента; 

 повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников; 

 модернизация, реконструкция основных средств и строительство новых объектов, в рамках 

реализации приоритетных инвестиционных проектов ведется деятельность по реконструкции 

тепловых сетей с использованием новейших технологий, внедрению технологий энергосбережения, 

капитальному строительству новых объектов сетей и генерации на базе газотурбинных технологий. 

 

В рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов ведется деятельность по 

реконструкции тепловых сетей с использованием новейших технологий, внедрению технологий 

энергосбережения, капитальному строительству новых объектов сетей и генерации на базе 

газотурбинных технологий.  

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdqNZ5e9iA6TDKhQmeZUy3_lIOv3oFSYJCf3NnRZYawX6NGUx7CFkEe2KVd7w02SRrXMfG9AFf5--y6q0S90msnjOoobg0kxRtxO5D5svI-v6v10LQfkIFQiCppeYDxTCrzXljRfz6H4JQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDZRT0VyUy11YnlQakd3SXEwNTZHM21NTm02Xy1Bb3k1dzNWZWxvYktyRXBhSXJ5M1pYUU8tSVRzSjh3VXBhWU9KM0dyTjJpZVlO&b64e=2&sign=13c8fc67542f7c173af8466419ea2e11&keyno=0&l10n=ru&mc=2.7436221214941345
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxp47r5neZWdqNZ5e9iA6TDKhQmeZUy3_lIOv3oFSYJCf3NnRZYawX6NGUx7CFkEe2KVd7w02SRrXMfG9AFf5--y6q0S90msnjOoobg0kxRtxO5D5svI-v6v10LQfkIFQiCppeYDxTCrzXljRfz6H4JQ?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDZRT0VyUy11YnlQakd3SXEwNTZHM21NTm02Xy1Bb3k1dzNWZWxvYktyRXBhSXJ5M1pYUU8tSVRzSjh3VXBhWU9KM0dyTjJpZVlO&b64e=2&sign=13c8fc67542f7c173af8466419ea2e11&keyno=0&l10n=ru&mc=2.7436221214941345
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4.6.2. Конкуренты эмитента 

 
В настоящий момент основными участниками рынка теплоснабжения являются ОАО «Мосэнерго» 

и ОАО «МОЭК», осуществляющие генерацию и транспортировку тепла, которая охватывает около 

95% потребителей.  

Также в городе Москве присутствует множество (более 1 тыс. шт.) небольших автономных мини 

электростанций и котельных установок, осуществляющих теплоснабжение отдельных зданий и 

помещений, на долю которых приходятся оставшиеся 5%.  

На долю ОАО «МОЭК» на рынке сбыта тепловой энергии в городе Москве приходится более 76%. 

Возможно увеличение этой доли за счёт передачи Обществу объектов теплосетевой 

инфраструктуры города Москвы.  

В силу осуществления деятельности в городе Москве ОАО "МОЭК" не имеет конкурентов за 

рубежом. 

 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

1. ОАО «МОЭК» является ведущей инфраструктурной компанией российской столицы, 

обеспечивающей отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда городов ближнего Подмосковья. 

2. Наличие собственной диверсифицированной генерирующей базы, обеспечивающей около 

25% реализации тепловой энергии в городе Москве. 

3. Централизованное управление процессом теплоснабжения, начиная от генерации тепла и 

заканчивая реализацией тепловой энергии и воды. 

4. Расположение генерирующих мощностей компании в непосредственной близости от 

потребителей, что позволяет сократить потери при транспортировке тепла. 

5. При производстве, передаче и распределении тепловой энергии ОАО «МОЭК» применяются 

различные энергосберегающие технологии, позволяющие значительно сократить потребление 

природных ресурсов. 

6. Осознавая важность соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду и 

ответственность за обеспечение охраны окружающей среды в условиях развития мегаполиса, в ОАО 

«МОЭК» проводятся природоохранные мероприятия, позволяющие не только снизить экологическую 

нагрузку на окружающую среду, но и затраты на экологию. 

7. Высокий уровень компетентности персонала. 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление; 

- Генеральный директор. 

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров. 

Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом: 

 

В соответствии с п. 15.1 ст. 15 Устава эмитента: 

К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений по следующим вопросам: 

 Внесение изменений и дополнений в Устав (за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 34 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава) или утверждение Устава Общества в 

новой редакции, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

 Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров;  

 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя 

четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров; 

 Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. 

Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры 

кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета 

директоров принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров;  

 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций 

посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 

25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем 

тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 

 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения 

Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 

приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров; 

 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций 

Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров; 

 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата 
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(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по 

результатам финансового года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по 

каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения 

о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 

принимающих участие в Общем собрании; 

 Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается 

большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие 

в Общем собрании акционеров; 

 Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров;  

 Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством 

закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в 

обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 

обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, 

решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения 

принимаются большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев 

голосующих акций; 

 Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, - 

такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; а также принятие 

решения по вопросу об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по 

решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки вынесен на решение 

Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается 

Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров. 

 Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах,  ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;  

 Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей 

организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров – 

владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Принятие решений о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) 

компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров; 

 Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается 

большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров; 

 Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров 

законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством 

голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии с п. 20.1 ст. 20 Устава эмитента: 

К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим 
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вопросам: 

 Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

 Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

 Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

 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 соответствии 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 рассмотрение Общего собрания акционеров Общества 

вопросов, указанных в пункте 16.1. статьи 16 Устава Общества; 

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

выплаты; 

 Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

 Рекомендации Общему собранию акционеров общества по вопросам, связанным с 

утверждением кандидатуры Аудитора общества, утверждением устава Общества в новой редакции 

(внесением изменений в устав общества), утверждением годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределением прибыли и убытков 

Общества по результатам финансового года; 

 Определение размера оплаты услуг Аудитора; 

 Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров 

обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 

 Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 

его полномочий; 

 Назначение и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров или 

Корпоративного секретаря Общества и утверждение Положения о Корпоративном секретаре; 

 Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета 

директоров Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций;  

 Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

 Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 

компетенции Общего собрания акционеров; 

 Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 

Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 

которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества; 

 Установление порядка совершения сделок;  

 Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об 

Обществе; утверждение документа, определяющего порядок доступа к инсайдерской информации, 

правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком; утверждение перечня инсайдерской информации; создание (определение, назначение) 

структурного подразделения (должностного лица) Общества, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение 

документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной 

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 специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования 

средств по фондам специального назначения; 
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 Назначение (избрание) Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

 Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том 

числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров, Совета директоров и Правления Общества; 

 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; 

 Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества; 

 Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам; 

 Согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества 

должностей в органах управления других организаций; 

 Определение количественного состава Правления Общества и срока полномочий членов 

Правления Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Общества; 

 Согласование назначения или освобождения от должности кандидатуры руководителя 

подразделения внутреннего аудита в Обществе, а также согласование кандидатур на отдельные 

должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

 Утверждение общей структуры и предельной штатной численности исполнительных 

аппаратов Общества, филиалов и представительств Общества; 

 Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе 

внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения 

филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

 Рекомендации Общему собранию акционеров Общества о передаче полномочий Генерального 

директора Общества управляющей организации или управляющему; утверждение условий 

заключаемого с управляющей организацией (управляющим) договора; принятие решения о 

приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

 Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

 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; 

 Утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных 

бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме 

публичных заимствований; 

 Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой 

отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним; 

 Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения (или порядка ее 

определения) и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 44, 49-51, 54 пункта 

20.1. статьи 20  Устава Общества; 

 Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, 

установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

 Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах 

приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об 

итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об 

итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

 Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

 Принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в 

распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а 

также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

 Принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), 

а также  о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или 
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ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 

Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации и 

прекращении участия Общества в других организациях); 

 Принятие решений о  внесении Обществом вкладов в имущество других организаций в 

соответствии с принятым в Обществе порядком совершения сделок; 

 Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 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 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, 

сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций 

Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта не распространяются в 

отношении сделок, порядок одобрения которых предусмотрен подпунктами 50,  54- 57 пункта 20.1. 

статьи 20  Устава Общества; 

 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;  

 Предварительное одобрение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения имущества, предметом которых являются земельные участки, 

принадлежащие Обществу; 

 Принятие решений об одобрении сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью 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), определяемых 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 активы, целью использования которых не является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр 

непрофильных активов); 

 Предварительное одобрение сделок (до их совершения), включая несколько взаимосвязанных 

сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества (за исключением земельных 

участков), имущество Общества, составляющее основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 

передача и (или) распределение 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-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых 

просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких 

обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. 

Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) 

составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

 Принятие решений об одобрении следующих сделок (до их совершения) в случаях (размерах), 

определяемых 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 принимаются 
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Советом директоров до совершения указанных сделок; 

 Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения 

кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, 

принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 

залог, 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 политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие 

с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; 

 Установление порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует 

Общество; 

 Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 

кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество. Совет директоров Общества 

вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется 

необходимость принятия таких решений; 

 Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции 

которых принадлежат Обществу. Совет директоров Общества вправе определить перечень 

хозяйственных обществ, в отношении которых не распространяется необходимость принятия 

таких решений; 

 Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 

повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции 

общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 

ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за 

исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции 

общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его 

членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании 

новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных 

капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале 

соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, 

составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком 

взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 

Советом директоров Общества; 

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

м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 

комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных 

целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении 

плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; 

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного  бизнес-плана) и отчета об итогах его 

выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков 

наличности (бюджета) ДЗО и/или утверждение (корректировка) движения потоков наличности 

(бюджета) ДЗО; 

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового 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; 
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т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении 

которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

 Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток 

дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать 

участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» 

или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных 

сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия 

Общества с организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров 

Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний 

акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ, дочерних и зависимых по 

отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и 

сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 

капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения 

дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении 

которых не распространяется необходимость принятия таких решений; 

 Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

 Утверждение бизнес-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; 

 Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов 

освоения и финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении 

планов, утверждение плановых источников финансирования приоритетных инвестиционных 

проектов и отчета об исполнении планов; 

 Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате 

размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки; 

 Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта 

Общества, отчета об итогах их выполнения, а также утверждение формата такого отчета;  

 Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о 

порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя 

закупочного органа Общества и его членов, принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества; 

 Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой 

защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества; 

 Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

 Рассмотрение утвержденных Правлением Общества целевых значений ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов Генерального 

директора о результатах их выполнения; 

 Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом 

Общества. 

 

Компетенция Правления эмитента в соответствии с его уставом: 

В соответствии с п. 27.4 статьи 27 Устава эмитента Правление Общества: 

 

1. Осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений 

Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений 

Общества. Утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества; 

2. Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества 
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перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества; 

3. Осуществляет подготовку бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах 

его выполнения, а также утверждает и корректирует движения потоков наличности в 

соответствии с утвержденными Советом директоров Общества перечнем и значениями 

контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим 

направлением Совету директоров Общества); 

4. Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества; 

5. Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении; 

6. Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о 

выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

7. 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 с настоящим Уставом 

отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

8. Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных 

сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых 

обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 

месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка 

прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат 

одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 1 процента 

балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату; 

9. 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; 

10. Принимает решения о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и об 

отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

11. Рассматривает отчеты заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, 

указаний, рассматривает отчеты, документы и иную информацию о деятельности Общества и его 

дочерних и зависимых обществ; 

12. Решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии  с 

решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросы, 

вынесенные на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 

В соответствии с пп. 26.2, 26.4, 26.5 статьи 26 Устава Общества: 

26.2. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 

и Правления Общества. 

26.4. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного 

кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей лицо, временно 

исполняющее обязанности Генерального директора Общества. 

26.5. Генеральный директор: 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь 

положениями настоящего Устава и внутренними документами Общества, регулирующими порядок 

совершения сделок и порядок взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, 

акциями и долями которых владеет Общество, и действующим законодательством; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

 утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы 

и размеры оплаты труда; 

 осуществляет прием и увольнение работников Общества; 

 издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества; 
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 утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за 

исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых 

отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, 

Совета директоров и Правления Общества;  

 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает 

от должности руководителей филиалов и представительств; 

 организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества,  исполнение  обязательств перед бюджетом и контрагентами; 

 открывает счета в банках; 

 организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

 утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся 

конфиденциальными;  

 обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении 

хозяйственной деятельности Общества; 

 принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других 

организаций, в которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим 

Уставом и действующим законодательством;  

 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

 разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества целевые значения 

ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и 

несет ответственность за их выполнение; 

 представляет Совету директоров Общества информацию об утвержденных Правлением 

Общества для подразделений (должностных лиц) Общества целевых значений ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения; 

 распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; 

 представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет 

Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

 не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров 

Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, годовую 

бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, также 

распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; 

 принимает решение о допуске (отказе в допуске) либо прекращении допуска должностных лиц к 

работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и условиях заключения договоров об 

оформлении допуска; 

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.  

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО "МОЭК" от 28.10.2009 (протокол от 28.10.2009 № 8) утвержден 

Кодекс корпоративного поведения ОАО "МОЭК". 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Селезнев Кирилл Геннадьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н.в. ОАО "Газпром" Начальник Департамента 

маркетинга, переработки газа и 

жидких углеводородов, член 
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Правления 

2006 н.в. ООО "Газпром межрегионгаз" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 н.в. ОАО "Газпром газораспределение" Председатель Совета директоров 

2006 н.в. ОАО "НОВАТЭК" Член Совета директоров 

2006 н.в. ОАО "Газпром нефть" Член Совета директоров 

2006 н.в. ОАО "Востокгазпром" Член Совета директоров 

2006 н.в. ОАО "Томскгазпром" Член Совета директоров 

2006 н.в. ЗАО "Футбольный клуб "Зенит" Член Совета директоров 

2006 н.в. АО "Лиетувос дуйос" Член Правления 

2006 н.в. АО "Латвияс газе" Председатель Совета директоров 

2006 н.в. ТОО "КазРосГаз" Член Наблюдательного Совета 

2006 н.в. НП "Российское газовое общество" Член Наблюдательного Совета 

2007 н.в. ОАО "Мосэнерго" Председатель Совета директоров 

2008 н.в. ОАО "Территориальная генерирующая 

компания №1" 

Председатель Совета директоров 

2008 н.в. ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Член Совета директоров 

2010 н.в. ОАО "Газпромбанк" Член Совета директоров 

2011 н.в. ОАО "АБ "Россия" Член Совета директоров 

2011 н.в. Gazprom Neft Finance B.V. Член Наблюдательного Совета 

2013 н.в. ОАО "Всероссийский банк развития 

регионов" 

Член Наблюдательного Совета 

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Член Совета директоров 

2006 2013 ОАО "Газпром нефтехим Салават" Председатель Совета директоров 

2006 2013 ЗАО "Нортгаз" Председатель Совета директоров 

2006 2010 ЗАО "Газэнергопромбанк" Председатель Совета директоров 

2006 2009 ОАО "СИБУР-Минеральные удобрения" Председатель Совета директоров, 

Член Совета директоров 

2006 2008 ООО "Международный газотранспортный 

консорциум" 

Член Совета Участников 

2006 2007 ООО "Севморнефтегаз" Председатель Совета директоров 

2007 2011 ОАО "СИБУР Холдинг" Член Совета директоров 

2008 2013 ЗАО "Каунасская термофикационная 

электростанция" 

Член Правления, Председатель 

Правления 

2009 2010 ОАО "РАО Энергетичесике системы 

Востока" 

Член Совета директоров 

2012 2013 ООО "Газпром газомоторное топливо" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бирюков Петр Павлович 

Год рождения: 1951 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 Правительство Москвы Первый заместитель Мэра 

Москвы в Правительстве 

Москвы, руководитель 

Комплекса городского хозяйства 

Москвы 

2010 2013 Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москве по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

2008 2012 Открытое акционерное общество 

"Московская теплосетевая компания" 

Председатель Совета директоров 

2008 н.в. Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "Мосэнерго" 

Член Совета директоров 

2012 н.в. Открытое акционерное общество 

"Тушинский машиностроительный завод" 

Член Совета директоров 

2013 2013 Правительство Москвы Исполняющий обязанности 

заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москве по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

2013 н.в. Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы в 

Правительстве Москве по 

вопросам жилищно-

коммунального хозяйства 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 
 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 н.в. ОАО "Газпром" Начальник Управления развития 

электроэнергетического сектора и 

маркетинга в электроэнергетике 

Департамента маркетинга, 

переработки газа и жидких 

углеводородов. 

2009 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Генеральный директор 

2009 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Генеральный директор 

2013 н.в. ОАО "ТГК-1" Член Совета директоров 

2013 н.в. ОАО "ОГК-2" Председатель Совета директоров 

2013 н.в. ЗАО "Fortis Energy" Член Правления 

2013 н.в. ОАО "Мосэнерго" Член Совета директоров 

2013 н.в. Открытое акционерное общество 

"Тюменская энергосбытовая компания" 

Председатель Совета директоров 

2013 н.в. Открытое акционерное общество "ИНТЕР 

РАО ЕЭС" 

Член Совета директоров 

2013 н.в. НП "Совет Производителей Энергии" Председатель Наблюдательного 

совета 

2013 н.в. ОАО "ФСК ЕЭС" Член Совета директоров 

2013 н.в. ООО "Тепловая сбытовая компания" Член Совета директоров 

2013 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Член Совета директоров 

2013 н.в. Некоммерческое партнерство "Центр 

инновационных и энергетических 

технологий" 

Член Наблюдательного совета 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бикмурзин Альберт Фяритович 

Год рождения: 1977 
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Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

14.07.2003 30.06.2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник управления 

корпоративной политики 

01.02.2009 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Заместитель директора по 

корпоративно-правовой работе - 

начальник управления 

корпоративных отношений 

13.05.2013 н.в. МГЮА Преподаватель кафедры 

энергетического права (по 

совместительству) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Джамбулатов Заурбек Исламович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 2011 Служба в правоохранительных органах - 

2012 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Заместитель генерального 

директора по корпоративной 

защите 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Земляной Евгений Николаевич 

Год рождения: 1985 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2014 ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

управления 

2008 н.в. ОАО "ТГК-1" Член ревизионной комиссии 

2008 н.в. ОАО "Мосэнерго" Член ревизионной комиссии 

2010 н.в. ОАО "ХТК" Член Совета директоров 

2010 н.в. ОАО "МТЭР" Член Совета директоров 

2011 н.в. ООО "Межрегионэнергострой" Председатель Совета 

директоров 

2011 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Член Совета директоров 

2012 н.в. ОАО "Теплосеть СПБ" Член Совета директоров 

2012 н.в. ООО "ТСК Мосэнерго" Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рогов Александр Владимирович 

Год рождения: 1981 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 н.в. ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

Управления - начальник отдела 

06.2009 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Член Совета директоров 

06.2012 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

08.2013 н.в. ЗАО "ТеконГруп" Председатель Совета директоров 

08.2013 н.в. ЗАО ПК "Промконтроллер" Член Совета директоров 

05.2012 н.в. ЗАО "Текон-Инжиниринг" Член Совета директоров 

10.2012 н.в. ЗАО "Межрегионэнергострой" Председатель Совета директоров 

07.2013 н.в. ООО "ППТК" Член Совета директоров 

06.2009 2010 ОАО "ТЭК Мосэнерго" Член Совета директоров 

05.2010 11.2012 ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Филь Сергей Сергеевич 

Год рождения: 1980 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2009 ОАО "ОГК-2" Заместитель генерального 

директора по корпоративному 

управлению 

2009 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Директор по корпоративно-

правовой работе 

2010 н.в. ЗАО "МРЭС" Член Совета директоров 

2011 н.в. ООО "ППТК" Член Совета директоров 

2012 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Член Совета директоров 

2012 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

2013 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Комитета Совета директоров 

по аудиту 



62 

2013 н.в. ОАО "Мурманская ТЭЦ" Член Совета директоров 

2013 н.в. ОАО "РАО энергетические системы 

Востока" 

Член Совета директоров 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ходурский Михаил Леонидович 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2014 ООО "Газпром энергохолдинг" Заместитель генерального 

директора по экономике и 

финансам 

2010 н.в. ОАО "Мосэнерго" Заместитель генерального 

директора по финансам 

2009 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

2013 н.в. ОАО "ТГК-1" Член Совета директоров 

2014 н.в. ОАО "МОЭК" Заместитель генерального 

директора по экономике и  

финансам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Шацкий Павел Олегович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Первый заместитель генерального 

директора 

25.05.2013 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

11.06.2013 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Председатель Совета директоров 

2013 н.в. ЗАО "Межрегион-энергострой" Член Совета директоров 

2013 н.в. ООО "Межрегионэнергострой Штокман" Председатель Совета директоров 

30.06.2013 н.в. ОАО "РОССЕТИ" Член Совета директоров 

23.12.2013 н.в. ООО "Теплоэнергоремонт" Член Совета директоров 

23.12.2013 н.в. ООО "Спецавтотранс" Член Совета директоров 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Яковлев Виталий Георгиевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2008 н.в. ОАО "Мосэнерго" Генеральный директор 

 н.в. ОАО "Востокгазпром" Член Совета директоров 

 н.в. ООО "Сибметахим" Председатель Совета директоров 

 н.в. ОАО «Томскгазпром» Член Совета директоров 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 382 1 260 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 382 1 260 

 

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

такие соглашения отсутствуют.   

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

 

а. В соответствии с Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 

В соответствии с п. 29.2 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме 

вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относится: 

- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования 

системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, 

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 
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- проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов 

и других расчетных операций; 

- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, 

утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также 

выполнения решений Общего собрания акционеров Общества; 

- проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от 

имени Общества  договорам и сделкам; 

- проверка  кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 

Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

- проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по 

устранению  нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; 

- проверка соответствия  решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Советом директоров  Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания 

акционеров Общества. 

 

б. Частично функции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

возложены на Комитет по аудиту Совета директоров Общества. В соответствии с решением 

Совета директоров Общества от 03.10.2007 (протокол от 03.10.2007 № 6) утверждено Положение о 

Комитете по аудиту Совета директоров. Комитет состоит из 3 членов. Комитет является 

вспомогательным органом Совета директоров, создаваемым для предварительного рассмотрения 

вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Совета директоров и выработки 

рекомендаций Совету директоров для принятия им решений по вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

Комитет является консультативно-совещательным органом и полностью подотчетен Совету 

директоров. 

Компетенция Комитета:  

Вопросы взаимодействия Общества с независимым аудитором: 

а) Разработка совместно со структурным подразделением Общества, осуществляющим функции 

внутреннего контроля, методологии проведения открытого тендера и контроль за его проведением с 

целью подбора и вынесения на рассмотрение Совета директоров кандидатуры аудитора для 

дальнейшего утверждения на общем собрании акционеров. Выработка рекомендаций по проекту 

договора, заключаемого с аудитором. 

б) Обсуждение с внешним независимым аудитором, структурным подразделением Общества, 

осуществляющим функции внутреннего контроля, и менеджментом Общества всех известных 

отношений с аудитором или услуг, оказываемых аудитором Обществу, которые способны повлиять 

на объективность или независимость аудитора. 

г) Запрос мнения внешнего независимого аудитора о возможности возникновения существенных 

рисков для Общества и требуемых действий менеджмента Общества по их контролю и 

минимизации. 

д) Заслушивание и обсуждение мнения внешнего независимого аудитора о возможности 

возникновения существенных рисков для Общества и адекватности действий менеджмента 

Общества по их контролю и минимизации. 

е) Рассмотрение отчета внешнего независимого аудитора и структурного подразделения Общества, 

осуществляющего функции внутреннего контроля, о расходах Общества, произведенных в интересах 

членов Совета директоров и высшего руководства Общества. 

ж) Рассмотрение и одобрение запросов менеджмента общества на привлечение внешнего 

независимого аудитора для оказания консультационных и других услуг, оказываемых помимо 

предусмотренных в договоре на аудит. 

з) Надзор за ходом подготовки и получением от аудиторов официального письменного отчета с 

описанием всех отношений между аудитором и Обществом или его подразделениями. 

и) Заслушивание точки зрения внешнего независимого аудитора об адекватности учетной политики 

Общества в отношении доходов Общества, активов и признания обязательств. 

к) Определение в отношении новых сделок Общества или событий, связанных с Обществом, мнения 

внешнего независимого аудитора об адекватности используемой учетной политики Общества или 

политики Общества в области раскрытия информации. 

л) Рассмотрение и обсуждение с привлечением структурных подразделений бухгалтерского учета и 

осуществляющего функции внутреннего контроля, и менеджмента с аудиторами результатов 

аудита, всех сведений и данных, содержащихся в аудите перед их вынесением на рассмотрение 

Советом директоров. Оценка заключения аудитора. Надзор за учетом рекомендаций аудитора 

менеджментом Общества. 
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м) Согласование сроков предоставления аудитором заключений по бухгалтерской отчетности, 

подготовленной по российским и международным стандартам, подготовка рекомендаций по 

сокращению сроков предоставления отчетности по международным стандартам. 

 

Взаимодействие с Ревизионной комиссией: 

а) Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и 

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской 

отчетности. 

б) Рассмотрение информации, представленной Ревизионной комиссией, не относящейся к 

результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

в) Участие в совместных заседаниях по вопросам, относящимся к компетенции Комитета по 

аудиту и Ревизионной комиссии. 

г) Выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы 

Общества, регламентирующие деятельность Ревизионной комиссии и структурного подразделения, 

осуществляющего функции внутреннего контроля. 

 

Взаимодействие со структурным подразделением, осуществляющим функции внутреннего 

контроля: 

а) Рассмотрение Плана годовых проверок, проводимых указанным структурным подразделением.  

б) Рассмотрение отчета по результатам работы подразделения за год. 

в) Выработка рекомендаций по внесению изменений и дополнений во внутренние документы 

Общества, регламентирующие деятельность указанного структурного подразделения. 

 

Рассмотрение стандартов и процедур внутреннего контроля в Обществе: 

а) Рассмотрение совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, 

предложений и выработка рекомендаций по организации управления рисками, возникающими в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества. 

б) Рассмотрение предложений и выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции 

внутреннего контроля, рекомендаций по организации управления кризисными ситуациями. 

в) Оценка планируемых Обществом к заключению крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, в части раскрытия информации. 

г) Выработка совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, 

рекомендаций по одобрению операций, выходящих за рамки, установленные годовым бюджетом 

Общества. 

д) Выработка рекомендаций в отношении рыночной стоимости имущества, цены размещения и 

выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества, когда в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Общества указанные условия определяются решением Совета 

директоров. 

е) Разработка совместно с коллегиальным исполнительным органом Общества и структурным 

подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля Общества, процедур внутреннего 

контроля. 

ж) Рассмотрение совместно с подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля, 

предложений и выработка рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего контроля в 

Обществе. 

з) Контроль за применением процедур внутреннего контроля, оценка эффективности системы 

внутреннего контроля и управления рисками. 

 

Рассмотрение финансовой отчетности Общества: 

а) Оперативный контроль за финансовой отчетностью Общества. 

б) Обсуждение и рассмотрение годовой финансовой отчетности и результатов аудита с внешними 

аудиторами и менеджментом Общества до вынесения ее на рассмотрения Совета директоров 

Общества. 

в) Рассмотрение бухгалтерских и аудиторских вопросов, корректировок, изменений в учетной 

политике, которые могут оказать влияние на финансовые результаты Общества. 

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и иные вопросы. 
 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 

(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
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эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

Функции внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в ОАО «МОЭК» 

осуществляет отдел внутреннего аудита, который был создан 03.07.2006 (приказ ОАО «МОЭК» от 

06.07.2006 г. № 01-21-404/6).  

С 01.10.2013 отдел преобразован в отдел внутреннего аудита и контрольно-ревизионной работы. 

В состав отдела внутреннего аудита и контрольно - ревизионной работы по состоянию на 31.03.2014 

входят следующие сотрудники: 

- Кузнецов К.Б. – начальник отдела внутреннего аудита и контрольно-ревизионной работы; 

- Кубрак Н.Л. – ведущий аудитор; 

- Нестерова Ю.Н. – ведущий аудитор.  
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

 Функции отдела и взаимодействие с подразделениями ОАО «МОЭК» и сторонними организациями 

регламентированы Положением об отделе внутреннего аудита и должностными инструкциями. 
Так, функциями отдела являются следующие: 

- проверка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, мониторинг и разработка 

рекомендаций по улучшению их качества, 

- проверка бухгалтерской и оперативной информации, а также специальное изучение отдельных 

статей отчетности, 

- проверка соблюдения действующего законодательства, 

- осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности в филиалах и структурных 

подразделениях Общества, 

- работа над специальными проектами и контроль за отдельными элементами структуры 

внутреннего контроля. 

 

Отдел внутреннего аудита является структурным подразделением Службы экономической 

безопасности Общества, созданной 15.07.2011. Начальник отдела - заместитель руководителя 

службы экономической безопасности подчиняется руководителю Службы экономической 

безопасности, который, в свою очередь, подчиняется заместителю Генерального директора по 

безопасности и режиму. 

По результатам проведенных проверок Отдел внутреннего аудита передает руководству Общества 

Заключения по итогам аудиторских проверок, Отчеты по результатам проверок, служебные 

записки, проекты приказов и другие документы. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа) и внешнего аудитора эмитента: 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента не предусмотрено. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 27.01.2011 (протокол от 28.01.2011 № 16) 

утверждено Положение об инсайдерской информации ОАО «МОЭК». 

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

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

ФИО: Осин Никита Юрьевич 

Год рождения: 1986 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

14.05.2012 н.в. ОАО "Газпром" Начальник отдела маркетинга в 
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электроэнергетике 

2013 н.в. ЗАО "Межрегионэнергострой" Член Совета директоров 

2012 н.в. ЗАО "ВЛ Калининград" Член Совета директоров 

01.12.2010 13.05.2012 ООО "Газпром энергохолдинг" Главный эксперт Управления 

корпоративных финансов и 

бюджетирования 

05.2007 08.2010 ООО "Инфестиционно-финансовая 

компания "МЕТРОПОЛЬ" 

Главный специалист 

Департамента корпоративных 

финансов 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юзифович Александр Михайлович 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.04.2007 01.11.2010 ОАО "ТГК-1" Ведущий специалист, главный 

специалист, начальник отдела 

01.11.2010 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Главный специалист 

13.06.2013 н.в. ОАО "Мурманская ТЭЦ" Член Совета директоров 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Линовицкий Юрий Андреевич 
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Год рождения: 1983 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 02.2010 Закрытое акционерное общество БДО Юнион Старший консультант, консультант 

Практики налогового и правового 

консультирования 

03.2010 12.2012 Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпром энергохолдинг" 

Главный специалист отдела 

внутреннего контроля и аудита, 

главный специалист отдела 

системных проверок финансово-

хозяйственной деятельности 

управления внутреннего аудита, 

заместитель начальника 

управления, начальник управления 

12.2012 н.в. Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпром энергохолдинг" 

Начальник управления внутреннего 

аудита ООО "Газпром 

энергохолдинг". Проект 

внутренний аудит 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кривошеин Сергей Александрович 

Год рождения: 1981 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2008 11.2010 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "Мосэнерго" 

Главный специалист службы 

внутреннего аудита 

11.2010 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром энергохолдинг" 

Главный аудитор управления 

внутреннего аудита, главный 

эксперт, главный специалист 

отдела системных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности управления 

внутреннего аудита 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смирнов Михаил Владимирович 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008 ОАО РАО "ЕЭС России" Ведущий эксперт, главный 

специалист, начальник отдела, 

2008 2009 ОАО "Холдинг МРСК" Проектный менеджер, 

начальник отдела 

2009 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Начальник отдела, заместитель 

начальника отдела 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров. 

В связи с прекращением полномочий состава Совета директоров ОАО «МОЭК», из числа которого 

избраны члена комитета по аудиту, и избрания Совета директоров в новом составе Комитет по 

аудиту Совета директоров ОАО «МОЭК» не действует с 11.07.2013 (п. 3.1 и п. 4.1 Положения о 

комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭК», протокол ОСА от 11.07.2013 №1). 
 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 
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ФИО: Кузнецов Константин Борисович 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1994 2010 КРУ ГУВД по г. Москве Заместитель начальника 

10.2010 05.2011 ОАО Национальный Банк  

«ТРАСТ» 

Начальник отдела по 

взаимодействию с коллекторскими 

агентствами 

02.2013 08.2013 ФМС России Начальник финансово-

экономического отдела Главного 

центра обеспечения деятельности 

08.2013 н.в. Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная 

энергетическая компания» 

Начальник отдела внутреннего 

аудита 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

ФИО: Кубрак Нина Леонидовна 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудит – новые 

технологии" 

Руководитель проекта 

департамента аудита; 

Начальник отдела 

департамента консалтинга 

2008 2008 Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная энергетическая 

компания» 

Главный аудитор – начальник 

отдела внутреннего аудита 

2009 н.в. Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная энергетическая 

компания» 

Ведущий аудитор отдела 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

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

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

Указанных родственных связей нет 

 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

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

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Нестерова Юлия Николаевна 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее 

 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2006 н.в. Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная энергетическая 

компания» 

Ведущий аудитор отдела 

внутреннего аудита 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

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

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят 

более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, 

являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 11 696.9 0 

Премии 3 626 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 15 322.9 0 

 

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

Такие соглашения отсутствуют 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров. В связи с прекращением полномочий состава Совета директоров ОАО 

«МОЭК», из числа которого избраны члена комитета по аудиту, и избрания Совета директоров в 

новом составе Комитет по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭК» не действует с 11.07.2013 (п. 

3.1 и п. 4.1 Положения о комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МОЭК», протокол ОСА от 

11.07.2013 №1). 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

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

Такие соглашения отсутствуют 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 5 406.4 1 834.4 

Премии 132 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 5 538.4 1 834.4 

 

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

Такие соглашения отсутствуют 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 21 974 20 808 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 13 264 974.23 2 988 673.95 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 645 082.84 152 269.66 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 14 795 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

16 799 

 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 20.08.2013 

 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 799 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 

чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 

таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 

участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций 

 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

 

Место нахождения: 

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 
ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0520 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 243 191 597 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 

права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Федеральная собственность 

Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" 

Место нахождения: г. Москва, Тверской бульвар, д. 10-12 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.0002 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право 

на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 06.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента городского  имущества города 

Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.98 

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

эмитента: 20.08.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: город Москва в лице Департамента городского  имущества города 

Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: - 

Место нахождения: - 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.98 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

7 2 031 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

7 2 031 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

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

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

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

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

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

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2013 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 24 247 862 

  в том числе просроченная 15 438 561 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

- 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 5 177 135 

  в том числе просроченная 444 372 

Общий размер дебиторской задолженности 29 424 997 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 15 882 933 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2013 указана за 

минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 34 925 388 

  в том числе просроченная 18 677 080 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 12 698 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

- 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 5 745 784 

  в том числе просроченная 756 345 

Общий размер дебиторской задолженности 40 683 870 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 19 433 425 

 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на 31.12.2013 указана за 

минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

по ОКПО 75562448 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7720518494 

Вид 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 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, 

Ефремова 10 

  

 

Пояснен

ия 

Наименование показателя  Код 

строки 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

28 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

1110 69 304 59 939 13 188 

28 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 466 

- Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

- Материальные поисковые активы 1140 - - - 

29 Основные средства 1150 120 647 269 127 317 722 83 584 370 

- Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

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 1190 19 452 261 14 784 968 6 997 349 

- ИТОГО по разделу I 1100 151 941 044 152 953 750 133 210 434 

33,34 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

1210 2 961 137 2 941 315 585 589 

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 (актив) 1600 192 269 454 189 472 161 158 330 910 
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Пояснен

ия 

Наименование показателя Код 

строки 

На 

31.12.2013 г. 

На 

31.12.2012 г. 

На  

31.12.2011 г. 

38 ПАССИВ 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 24 413 401 24 413 401 23 061 961 

- 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 
Заемные средства 

1410 12 400 000 9 244 000 17 877 886 

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  

Заемные средства 

1510 17 014 135 15 490 213 5 922 

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 (пассив) 1700 192 269 454 189 472 161 158 330 910 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

по ОКПО 75562448 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7720518494 

Вид 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 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, 

Ефремова 10 

  

 

Пояснен

ия 

Наименование показателя Код 

строки 

 За.2013 г.  За 2012 г. 

- Выручка 2110 111 756 003  101 928 211 

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 - - 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

по ОКПО 75562448 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7720518494 

Вид 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 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, 

Ефремова 10 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочный 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый убыток) 

Итого 

Величина капитала на 31 

декабря 2011 года 

3100 23 061 961 - 119 877 236 139 454 -25 254 558 117 824 093 

За 2012 г. 

Увеличение капитала – 

всего: 

3210 1 351 440 - 7 739 497 378 761 13 443 755 22 913 453 

в том числе:  

чистая прибыль 

3211 x x x x - - 

переоценка имущества 3212 x x - x - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213 x x - x - - 

дополнительный выпуск 

акций 

3214 - - - x x - 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215 - - - x - x 

реорганизация 

юридического лица 

3216 1 351 440 - 7 739 497 378 761 13 443 755 22 913 453 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 - -926 - - -11 373 984 -11 374 910 

в том числе:  

убыток 

3221 x x x x -11 373 984 -11 373 984 

переоценка имущества 3222 x x - x - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223 x x - x - - 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224 - - -x - - - 

уменьшение количества 

акций 

3225 - - - x - - 
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реорганизация 

юридического лица 

3226 - -926 - - - -926 

дивиденды 3227 x x x x - - 

Изменение добавочного  

капитала 

3230 x x -71 045 - -71 045 - 

Изменение резервного 

капитала 

3240 x x x - - x 

Величина капитала на 31 

декабря 2012 года 

3200 24 413 401 -926 127 545 688 518 215 -23 113 742 129 362 636 

За 2013 год 

Увеличение капитала – 

всего: 

3310 0 0 0 0 0 0 

в том числе: 

чистая прибыль 

3311 x x x x - - 

переоценка имущества 3312 x x - x - - 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313 x x - x - - 

дополнительный выпуск 

акций 

3314  -  x x - 

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315 - - - x - x 

реорганизация 

юридического лица 

3316  -    - 

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320 - - 0 - -8 003 306 -8 003 306 

в том числе:  

убыток 

3321 x x x x -8 003 306 -8 003 306 

переоценка имущества 3322 x x - x - - 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323 x x - x - - 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324 - - - x - - 

уменьшение количества 

акций 

3325 - - - x - - 

реорганизация 

юридического лица 

3326 - -  - - - 

дивиденды 3327 x x x x - - 

Изменение добавочного  

капитала 

3330 x x -8 811 - 8 811 - 

Изменение резервного 

капитала 

3340 x x x - - x 

Величина капитала на 31 

декабря 2013 года 

3300 24 413 401 -926 127 536 877 518 215 -31 108 237 121 359 330 
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2012 г. 

 

Наименование показателя Код 

строки 

На 

31.12.2011 г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего  

до корректировок 

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок 

3400 132 014 791 10 048 083 9 397 727 151 460 601 

3410 - - - - 

3420 -14 190 698 -7 907 267 - -22 097 965 

3500 117 824 093 -2 140 816 9 397 727 129 362 636 

в том числе: 

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

до корректировок  

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок 

3401 -11 063 860 10 048 083 - -1 015 777 

3411 - - - - 

3421 -14 190 698 -7 907 267 - -22 097 965 

3501 -25 254 558 -2 140 816 - -23 113 742 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки:  

(по статьям) 

до корректировок 

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок 

 

 

3402 

- - - - 

 

3412 

- - - - 

3422 - - - - 

3502 - - - - 

 

 

3.Чистые активы 

Наименование показателя Код На 31.12.2013 г. На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 

Чистые активы 3600 121 523 351 129 707 108 117 825 095 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2013 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

по ОКПО 75562448 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7720518494 

Вид 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 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, Ефремова 

10 

  

 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 2013 г.  За.2012 г. 

Денежные потоки от текущих операций  

Поступления - всего 

4110 106 549 396 95 694 262 

в том числе:  

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

4111 80 688 275 64 017 287 

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 

 

14224965 

 

15099230 

 

прочие поступления 4119 11 468 801 16 532 114 

Платежи - всего 4120 -92 508 689 -95 675 878 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -61 447 918 -68 095 767 

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 4125 -16 291 966 -12 871 378 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 14 040 707 18 384 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности  

Поступления - всего 

4210 3 036 639 8 141 481 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 655 071 376 491 

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 - 
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Платежи - всего 4220 -19 809 953 -12 146 513 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -19 449 953 -8 301 406 

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 

Поступления - всего 

4310 32 112 337 24 994 000 

в том числе: 

получение кредитов и займов 

4311 32 069 629 24 994 000 

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: 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 - -926 

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 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах приводятся в приложении 

к настоящему ежеквартальному отчету 

Аудиторское заключение 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

по ОКПО 75562448 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7720518494 

Вид 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 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, 

Ефремова 10 

  

 

Пояснен

ия 

Наименование показателя Код 

строки 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

28 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Нематериальные активы 

1110 61 627 69 304 59 939 

28 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

- Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

- Материальные поисковые активы 1140 - - - 

29 Основные средства 1150 115 402 128 120 647 269 127 317 722 

- Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

25,26,32 Финансовые вложения 1170 8 087 027 8 089 577 8 270 595 

43 Отложенные налоговые активы 1180 2 275 149 3 682 633 2 520 526 

28,30,31,

34 

Прочие внеоборотные активы 1190 19 516 914 19 452 261 14 784 968 

- ИТОГО по разделу I 1100 145 342 845 151 941 044 152 953 750 

      

33,34 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Запасы 

1210 2 832 953 2 961 137 2 941 315 

35 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 117 753 137 888 93 885 

25,26,36 Дебиторская задолженность 1230 40 683 870 29 424 997 25 415 983 

37 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 5 583 153 5 583 153 7 528 544 

41 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 2 713 000 2 175 464 492 098 

- Прочие оборотные активы 1260 45 771 45 771 46 586 

- ИТОГО по разделу II 1200 51 976 500 40 328 410 36 518 411 

- БАЛАНС (актив) 1600 197 319 345 192 269 454 189 472 161 
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Пояснен

ия 

Наименование показателя Код 

строки 

На  

31.03.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 

г. 

38 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 24 413 401 24 413 401 24 413 401 

- Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 -926 -926 -926 

38 Переоценка внеоборотных активов 1340 19 487 135 19 487 136 19 495 947 

38 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 108 049 741 108 049 741 108 049 741 

38 Резервный капитал 1360 518 215 518 215 518 215 

25,26,34 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -27 431 420 -31 108 237 -23 113 742 

- ИТОГО по разделу III 1300 125 036 146 121 359 330 129 362 636 

40 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 

1410 20 700 000 12 400 000 9 244 000 

43 Отложенные налоговые обязательства 1420 5 862 535 5 967 922 6 950 727 

- Оценочные обязательства 1430    

39 Прочие обязательства 1450 518 309 529 834 451 868 

- ИТОГО по разделу IV 1400 27 080 844 18 897 756 16 646 595 

40 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 

1510 9 495 873 17 014 135 15 490 213 

44 Кредиторская задолженность 1520 34 758 965 34 197 429 26 570 399 

- Доходы будущих периодов 1530 161 967 164 021 344 472 

53 Оценочные обязательства 1540 785 550 636 783 397 242 

45 Прочие обязательства 1550   660 604 

- ИТОГО по разделу V 1500 45 202 355 52 012 368 43 462 930 

- БАЛАНС (пассив) 1700 197 319 345 192 269 454 189 472 161 
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Отчет о финансовых результатах 

за 1 квартал 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "Московская 

объединенная энергетическая компания" 

по ОКПО 75562448 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7720518494 

Вид 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 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, 

Ефремова 10 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  1 квартал 

2014 г. 

 За  1 квартал 

2013 г. 

- Выручка 2110 43 386 980 48 256 723 

46 Себестоимость продаж 2120 -37 587 763 -38 927 177 

- Валовая прибыль (убыток) 2100 5 799 217 9 329 546 

- Коммерческие расходы 2210 - - 

- Управленческие расходы 2220 - - 

- Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 799 217 9 329 546 

- Доходы от участия в других организациях 2310 - - 

- Проценты к получению 2320 224 683 110 159 

- Проценты к уплате 2330 -608 972 -559 116 

25,43,

47 

Прочие доходы 2340 377 499 596 110 

25,26,

43,47 

Прочие расходы 2350 -814 101 -1 235 606 

25,26,

43 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 978 326 8 241 093 

43 Текущий налог на прибыль 2410 - -355 801 

25,43 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -305 939 -553 195 

43 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 105 388 348 525 

43 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -1 407 484 -2 194 136 

43 Прочее 2460 586 - 

25,26,

43 

Чистая прибыль (убыток) 2400 3 676 816 6 039 681 

- 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 3 676 816 6 039 681 

- Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

- Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Консолидированная финансовая отчетность ОАО «МОЭК» по МСФО за 2013 год находится в стадии 

подготовки и аудита. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Приказом Генерального директора ОАО "МОЭК" от 31.12.2013 № 379/13 утверждены Положение об 

учетной политике ОАО "МОЭК" для целей бухгалтерского учета на 2014 год и Положение об 

учетной политике ОАО "МОЭК" для целей налогового учета на 2014 год. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н, 

требованиями иных нормативных актов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований 

налогового и гражданского законодательства в Российской Федерации, а также требований к 

организации бухгалтерского учета, связанных со спецификой энергетического производства. 

1.2. Настоящее положение определяет учетную политику Открытого акционерного общества 

«Московская объединенная энергетическая компания» (далее по тексту ОАО «МОЭК» или Общество) 

и распространяется на все его филиалы. Положение по Учетной политике обязательно для применения 

всеми должностными лицами ОАО «МОЭК». 

1.3. Настоящим Положением в своей деятельности должны руководствоваться все лица, связанные с 

решением вопросов, относящихся к учетной политике: 

 руководители и работники всех филиалов, служб и отделов ОАО «МОЭК», отвечающие за 

своевременное представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию; 

 работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных 

работ и составление достоверной отчетности.  

Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить настоящему Положению.  

Все приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности применения учетной 

политики, являются его неотъемлемой частью и обязательны для применения всеми филиалами ОАО 

«МОЭК». 

1.4. Положение призвано обеспечить единство методики при организации и ведении бухгалтерского учета 

в ОАО «МОЭК» и достоверность всех видов отчетности, подготавливаемой в Обществе - оперативной, 

бухгалтерской (финансовой), налоговой, статистической. Настоящее положение обеспечивает единство 

методологии ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности всеми 

подразделениями, независимо от их места нахождения. 

1.5. При формировании учетной политики учитывались следующие допущения: 

- имущественной обособленности - активы и обязательства ОАО «МОЭК» существуют обособленно 

от активов и обязательств собственников организации и активов и обязательств других организаций; 

 - непрерывности деятельности – ОАО «МОЭК» будет продолжать свою деятельность в обозримом 

будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности; 

 - последовательности применения учетной политики - принятая в ОАО «МОЭК» учетная политика 

применяется последовательно от одного отчетного года к другому; 

 - временной определенности факторов хозяйственной жизни - факты хозяйственной жизни 

организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от 

фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

1.6. Учетная политика ОАО «МОЭК» обеспечивает: 

- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной жизни (требование полноты); 

 - своевременное отражение фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности (требование своевременности); 

 - большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных 

доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности); 

 - отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, исходя не столько из их правовой 

формы, сколько из их экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование 

приоритета содержания перед формой); 

 - тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на 

последний календарный день каждого месяца (требование непротиворечивости); 

 - рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйствования и величины 

организации (требование рациональности). 

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные ОАО «МОЭК» при формировании настоящей 

Учетной политики, последовательно применяются с первого января 2014 года. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Бухгалтерский учет в ОАО «МОЭК» ведется в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» от 06.12.2011.№ 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 

29.07.1998 № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом 

счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 

Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 
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2.2. Филиалы ОАО «МОЭК» самостоятельно ведут бухгалтерский учет в порядке, установленном ОАО 

«МОЭК». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

3.1. Общие сведения об ОАО «МОЭК» 

 

3.1.1. ОАО «МОЭК» имеет следующие филиалы: 

· Филиал № 1 «Центральный»; 

· Филиал № 2 «Северный»; 

· Филиал № 3 «Северо-Восточный»; 

· Филиал № 4 «Восточный»; 

· Филиал № 5 «Юго-Восточный»; 

· Филиал № 6 «Южный»; 

· Филиал № 7 «Юго-Западный»; 

· Филиал № 8 «Западный»; 

· Филиал № 9 «Северо-Западный»; 

· Филиал № 10 «Зеленоградский»; 

· Филиал № 11 «Горэнергосбыт»; 

· Филиал № 12 «Теплоэнергосервис»; 

· Филиал № 13 «Энергокомлект»; 

· Филиал № 14 «Транспортный»; 

· Филиал № 15 «Социально-бытовой»; 

· Филиал № 16 «Ремонтно-строительный»; 

· Филиал № 17 «Центр информационных технологий»; 

· Филиал № 18 «Метрология и эксплуатация приборов учета »; 

· Филиал № 19 «Новомосковский»; 

· Филиал № 20 «Магистральные тепловые сети» 

3.1.2. Филиалы действуют на основании Положений о филиалах.  

3.1.3. Филиалы наделены имуществом создавшего их Общества. Имущество филиала образуется из 

имущества (средств), закрепленного за ним Обществом, а также денежных и материальных 

средств, приобретенных в ходе его хозяйственной деятельности и входящих в 

консолидированный баланс Общества.  

 

3.2. Основные задачи бухгалтерского учета 

 

3.2.1. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, 

система организации бухгалтерского учета Общества должна: 

 обеспечить формирование полной и достоверной информации о хозяйственных операциях и 

финансовых результатах деятельности Общества, необходимой для оперативного руководства и 

управления Обществом, а также для внешних пользователей - инвесторов, кредиторов, налоговых 

и финансовых органов, банков и иных заинтересованных организаций и лиц; 

 обеспечить контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами; 

 обеспечить своевременное предупреждение и предотвращение негативных явлений в финансово-

хозяйственной деятельности; 

 обеспечить предоставление информации для исчисления налоговых платежей; 

 обеспечить возможность ведения учета по видам деятельности. 

 

3.3. Организация бухгалтерского учета 

 

3.3.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется Центральной бухгалтерией Общества, а также 

бухгалтериями филиалов. Бухгалтерская служба Общества возглавляется главным бухгалтером. 
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Бухгалтерии филиалов возглавляются главными бухгалтерами филиалов. Функции центральной 

бухгалтерии выполняет Центральная бухгалтерия Аппарата управления ОАО «МОЭК».  

3.3.2. Бухгалтерский учет в Обществе децентрализован. Для внутрихозяйственных расчетов в Обществе 

применяется счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты».  

3.3.3. Учет имущества, которым наделены филиалы, доходов и расходов по бухгалтерскому и 

налоговому учету, расчетов с дебиторами и кредиторами, учет реализации по прочим видам 

деятельности ведется в децентрализованных бухгалтериях филиалов. Филиалы составляют 

оборотно - сальдовые ведомости ежемесячно, за квартал и в целом за год, а обороты счетов 

(главная книга) 1 раз в год. 

3.3.4. Центральная бухгалтерия Аппарата управления осуществляет учет затрат по участкам учета, 

ведет учет реализации продукции, работ, услуг, учет расчетов с дебиторами и кредиторами, 

налоговый учет Аппарата управления. Главная книга по Аппарату управления является составной 

частью главной книги по Обществу. Консолидация данных бухгалтерского учета, а также 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом по Обществу осуществляется в 

Центральной бухгалтерии. 

3.3.5. Лимит по кассе устанавливается для каждого филиала в отдельности и утверждается приказом 

руководителя филиала. Каждый филиал, а также Центральная бухгалтерия Аппарата управления 

ведет отдельную кассовую книгу по осуществляемым ими кассовым операциям.  

3.3.6. Состав и соподчиненность, а также разделение полномочий и ответственности, структура, 

функции и задачи бухгалтерских служб, выполняющих функции по первичному учету и 

обработке информации для ее дальнейшей регистрации в бухгалтерском учете устанавливаются в 

Положении о бухгалтерии. 

3.3.7. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 

Генеральным директором Общества. 

3.3.8. Генеральный директор Общества возлагает ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера. 

3.3.9. Контроль над хозяйственными операциями в ОАО «МОЭК» и в его филиалах осуществляет отдел 

внутреннего аудита, внешний аудитор, а также в соответствии с Уставом Общества ревизионная 

комиссия. 

3.3.10. Ответственность за создание и работу системы внутреннего контроля несет Генеральный 

директор ОАО «МОЭК». 

 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

4.1. Право подписи первичных документов 

 

4.1.1. Документы, предназначенные для оформления хозяйственных операций с денежными средствами 

(банковские документы, кассовые документы, изменяющие финансовые обязательства Общества), 

подписываются Генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченными на то 

лицами, на которых оформлены банковские карточки с образцами подписей.  

4.1.2. Право подписи первичных учетных документов устанавливается следующими документами:  

 банковскими карточками; 

 доверенностью на право подписи; 

 приказом. 

 

4.2. Формы первичной учетной документации и внутренней отчетности 

 

4.2.1. Для оформления фактов хозяйственной  жизни Общество применяет первичные учетные 

документы, разработанные Обществом с учетом статьи 9 Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» от  06.12.2011 № 402-ФЗ. Порядок оформления и подписания документов, которыми 

оформляются операции с денежными средствами регулируется Положением о порядке ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетами Банка России на территории Российской Федерации, 

утвержденным Банком России 12.11.2011 г. № 373-П, Положением о правилах осуществления 

перевода денежных средств, утвержденным Банком России 19.06.2012 г. № 383-П. 

4.2.2. Формы первичных учетных документов разрабатываются Обществом и утверждаются 

отдельными распорядительными документами как формы для применения всеми филиалами 

Общества. Для оформления фактов хозяйственной жизни Общество может использовать формы 

первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, а также формы, утвержденные отдельными нормативными актами 

государственных органов. Первичные учетные документы, формы которых не утверждены 

отдельными распорядительными документами Общества, содержащие обязательные реквизиты, 

установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и подписанные руководителем, 



97 

оформленные в рамках заключенных договоров, считаются утвержденными для отражения 

операций по данным договорам.  

4.2.3. Создание первичных учетных документов, их передача для отражения в бухгалтерском учете 

Общества производится в порядке и сроки, установленные графиком документооборота. Графики 

документооборота в бухгалтерском и налоговом учете Аппарата управления и Филиалов ОАО 

«МОЭК» являются приложением 3 и приложением 4 соответственно. 

4.2.4. Формы внутрихозяйственной отчетности разрабатываются в ОАО «МОЭК» с учетом 

потребностей в группировке, систематизации и обобщении информации. 

4.2.5. Первичные учетные документы составляются в момент совершения факта хозяйственной жизни, а 

если это не представляется возможным – непосредственно после его  окончания .  

4.2.6. Первичный учетный документ принимается к учету, если он оформлен на бумажном носителе и 

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью и содержит 

обязательные реквизиты, установленные Федеральным законом от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

4.2.7. Первичные учетные документы, оформленные в соответствии с Законом  «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, отражаются в учетных регистрах в соответствии с методологией 

бухгалтерского учета, установленной нормативными документами. Учетные регистры 

бухгалтерского учета являются единой основой всех видов отчетности (бухгалтерской, налоговой, 

финансовой, управленческой, статистической и т.п.), формируемой соответствующими службами  

Общества. 

4.2.8. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность 

хранятся в организации в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 

4.2.9. Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы Учетной политики, процедуры 

кодирования, программы машинной обработки данных (с указанием сроков их использования) 

хранятся не менее пяти лет после отчетного года, в котором они использовались для составления 

бухгалтерской отчетности в последний раз. 

4.2.10. Документы, подтверждающие размеры понесенного убытка, хранятся в течение 10 лет после 

последнего отчетного периода, в котором была уменьшена налоговая база на суммы ранее 

полученных убытков, но не менее сроков, установленных правилами организации 

государственного архивного дела. 

4.2.11. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 

руководителем Общества. 

4.2.12. По истечении срока хранения производится уничтожение документов (или сдача их в 

соответствующий архив), оформляемое актом на уничтожение документов (или передачу). 

4.2.13. В случае изъятия первичных учетных документов органами дознания, предварительного 

следствия и прокуратуры, судами, инспекциями Федеральной налоговой службы на основании их 

постановлений с первичных документов снимаются копии с указанием основания и даты изъятия. 

 

4.3. Места хранения первичной учетной документации 

 

4.3.1. Подлинники первичных учетных документов по фактам хозяйственной жизни  созданные в 

филиалах принимаются к учету и хранятся в местах их создания в соответствии с графиком 

документооборота ОАО «МОЭК». 

4.3.2. Ежегодно по истечении срока, установленного графиком документооборота, первичные учетные 

документы сдаются на хранение в архив. 

 

4.4. Форма бухгалтерского учета 

 

4.4.1. Общество применяет автоматизированную форму ведения бухгалтерского учета с 

использованием компьютерной программы и применением регистров бухгалтерского учета. 

Факты хозяйственной жизни отражаются в хронологической последовательности и группируются 

по соответствующим счетам в регистрах бухгалтерского учета, предназначенных для 

систематизации и накопления информации. Регистры бухгалтерского учета формируются 

автоматически в формате, предусмотренном программным обеспечением. 

4.4.2. Общество осуществляет бухгалтерский учет: 

 в Автоматизированной системе консолидации бухгалтерского и налогового учета (АС 

«Бухгалтерия») ОАО «МОЭК»;  

 в Корпоративной информационной системе (КИС) ОАО «МОЭК». 

4.4.3. Учет расчетов с персоналом по заработной плате в Обществе ведется с использованием модуля 

HR КИС ОАО «МОЭК». 
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4.4.4. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает Генеральный директор Общества по 

представлению главного бухгалтера. Регистры бухгалтерского учета должны содержать 

обязательные реквизиты, предусмотренные статьей 10 Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. Регистры учета, при ведении учета автоматизированным 

способом, ежемесячно распечатываются и подписываются ответственными лицами, визируются 

главным бухгалтером или его заместителем. 

4.4.5. Устанавливаются следующие формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, 

создаваемые в системе компьютерных бухгалтерских программ: 

 обороты счета (главная книга),  

 оборотно-сальдовая ведомость; 

4.4.6. Сводная оборотно-сальдовая ведомость ежемесячно распечатывается и подписывается главным 

бухгалтером. Обороты счетов (главная книга) формируется 1 раз в год. Ведомости по 

синтетическим счетам бухгалтерского учета и анализы счета составляются и хранятся на 

машинных носителях информации и распечатываются по мере необходимости.   

4.4.7. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

 

4.5. Порядок организации документооборота и технологии обработки учетной информации 

 

4.5.1. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а 

также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График 

документооборота устанавливает сроки и объем представления первичных учетных и иных 

документов в бухгалтерию другими отделами Общества, его филиалами. Сроки и объем 

представления бухгалтерской отчетности Общества в соответствующие государственные 

контролирующие органы устанавливаются действующим законодательством. 

 

4.6. Оценка объектов бухгалтерского учета  

 

4.6.1. Бухгалтерский учет объектов бухгалтерского учета ведется в валюте Российской Федерации  и  

ведется в рублях с копейками, без округления.  

4.6.2. Стоимость объектов бухгалтерского учета , выраженная в иностранной валюте, для отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в валюту Российской Федерации (рубли) в 

соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, при этом в бухгалтерском 

учете регистрируется информация о стоимости объектов бухгалтерского учета , как в рублях, так 

и в той иностранной валюте, в которой этот объект бухгалтерского учета  выражены. 

 

4.7. Порядок организации и проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

 

4.7.1. В соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и 

«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» от 29.07.1998 

№ 34н активы и обязательства подлежат инвентаризации. 

4.7.2. Инвентаризация имущества и обязательств Общества осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденными приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49. Результаты инвентаризации 

оформляются  формами, утвержденными Обществом. 

4.7.3. Ежегодная плановая инвентаризация имущества и обязательств проводится в полном объеме 

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, за исключением инвентаризации, которые 

проводятся:  

 инвентаризация библиотечных фондов – один раз в 5 лет; 

 инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности в Филиале № 11 

«Горэнергосбыт» проводится ежеквартально. 

4.7.4. Проведение инвентаризации обязательно:  

 при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 при смене материально-ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара и других чрезвычайных ситуаций; 

 при реорганизации или ликвидации. 

4.7.5. Сроки проведения инвентаризации дополнительно устанавливаются приказами Генерального 

директора Общества. Порядок проведения инвентаризации (количество инвентаризаций в 

отчетном году, даты их проведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при 
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каждой из них, и т.д.) может уточняться руководством Общества, за исключением случаев, когда 

проведение инвентаризации обязательно. 

4.7.6. Для проведения плановой инвентаризации создается центральная и рабочие инвентаризационные 

комиссии. Состав центральной инвентаризационной комиссии утверждается Генеральным 

директором, а состав рабочих инвентаризационных комиссий - директорами филиалов. В случае 

проведения внеплановых инвентаризаций в соответствии с требованиями законодательства 

приказ о проведении инвентаризации, сроки и состав инвентаризационной комиссии утверждает 

директор филиала.  

4.7.7. Приказ (распоряжение) о проведении инвентаризации оформляется в соответствии с Регламентом 

документооборота и делопроизводства в ОАО «МОЭК».  

4.7.8. Инвентаризация линий теплотрасс, имущества котельных и станций, других основных средств 

проводится на месте филиалами, осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов, в 

том числе по договорам аренды по местам эксплуатации и материально - ответственным лицам по 

форме, утвержденной Обществом. 

4.7.9. Внезапная ревизия кассы проводится, ежеквартально с полным полистным пересчетом денежной 

наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. 

4.7.10. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и 

данными бухгалтерского учета отражаются в следующем порядке: 

 излишек имущества приходуется, и соответствующая сумма зачисляется на счет прочих 

доходов и расходов Общества; 

 недостачи материальных ценностей в пределах норм естественной убыли относятся на 

общехозяйственные расходы Общества. 

4.7.11. По недостачам сверх норм естественной убыли принимаются меры по установлению виновных 

лиц и взысканию с последних стоимости недостающих материальных ценностей. Если виновные 

лица не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, убытки от недостачи или 

порчи имущества относятся на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

4.7.12. Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием объектов и 

данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в бухгалтерском учете в том 

отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась 

инвентаризация.  

 

4.8. Порядок составления бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 

 

4.8.1. Бухгалтерская отчетность составляется бухгалтерской службой ОАО «МОЭК» в соответствии с 

требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 

4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, положениями приказа 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н        «О формах бухгалтерской отчетности организаций», 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н Бухгалтерскую 

отчетность, отражающую состояние имущества, обязательств Общества, его доходов и расходов, 

ОАО «МОЭК» предоставляет заинтересованным пользователям на бумажных носителях.  

4.8.2. Внешняя бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» составляется в порядке и в сроки, 

предусмотренные нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

4.8.3. Бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» формируется Центральной бухгалтерией Аппарата 

управления на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах 

деятельности с учетом информации, представляемой бухгалтериями филиалов. Инструкциями по 

заполнению форм квартальной и годовой отчетности являются приложения 6 и 7 к настоящему 

Положению соответственно. 

4.8.4. Бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» составляется в тысячах рублей. 

4.8.5. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра 

на бумажном носителе Генеральным директором Общества. 

4.8.6. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ОАО «МОЭК» рассматривается 

и утверждается общим собранием акционеров.  

4.8.7. Бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» представляется в сроки и адреса, установленные 

учредительными документами и законодательством Российской Федерации. 

4.8.8. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» публикуется не позднее 1 июля 

года, следующего за отчетным. 

4.8.9. ОАО «МОЭК» обязано составлять сводную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в случае, 

если ее наличие будет признано целесообразным для подготовки сводной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Газпром» либо по иным основаниям в сроки, установленные 

ОАО «Газпром». 
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4.9. Формы бухгалтерской отчетности 

 

4.9.1. ОАО «МОЭК» использует типовые формы бухгалтерской отчетности, рекомендованные приказом 

Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

4.9.2. В целях представления в бухгалтерской отчетности более полной и достоверной информации 

«Отчет о движении денежных средств» дополнен Обществом отдельными показателями, которые 

являются существенными. Перечень всех форм бухгалтерской отчетности и порядок их 

заполнения представлены в приложениях 6, 7. 

4.9.3. Общество может представлять дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской 

отчетности, если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных пользователей 

при принятии экономических решений.    

     

4.10. Рабочий План счетов и регистры бухгалтерского учета 

 

4.10.1. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, который является 

приложением к Положению об учетной политике ОАО «МОЭК» для целей бухгалтерского учета. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества применяется в процессе ведения 

бухгалтерского учета в Аппарате управления и филиалах Общества. Рабочий план счетов 

ОАО «МОЭК» составлен в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным 

приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. С учетом функциональности программного 

обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского учета в Обществе, сформировано два 

рабочих Плана счетов, которые имеют общую методологическую базу и структуру, позволяющую 

получать достоверные данные по каждому аналитическому и синтетическому счету 

бухгалтерского учета в целом по Обществу.   

4.10.2. Рабочий План счетов бухгалтерского учета, применяемый в Автоматизированной системе 

комплексного бухгалтерского и налогового учета (АС «Бухгалтерия») ОАО «МОЭК» приведен в 

приложении 1. 

4.10.3. Рабочий План счетов бухгалтерского учета, применяемый в Корпоративной информационной 

системе (КИС) ОАО «МОЭК» приведен в приложении 2. В период эксплуатации возможно 

внесение изменений и дополнений в рабочий План счетов КИС ОАО «МОЭК». 

4.10.4. В Плане счетов для АС «Бухгалтерия» основные аналитические данные вынесены в справочники. 

В Плане счетов для КИС основные аналитические данные отражены в структуре счетов и 

субсчетов. 

4.10.5. С момента ввода в эксплуатацию Корпоративной информационной системы (КИС) ОАО «МОЭК» 

в Обществе возможно ведение бухгалтерского учета с применением рабочих Планов счетов, 

приведенные в приложениях 1 и 2 одновременно.  

4.10.6. В рабочий План счетов бухгалтерского учета ОАО «МОЭК» в течение года могут вноситься 

изменения и дополнения в связи с возникновением новых видов деятельности и хозяйственных 

операций, а также в связи с разработкой новых методов учета.  

 

4.11. Изменение учетной политики 

 

4.11.1. Изменения в учетную политику могут вноситься в случаях: 

 изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете , федеральными и (или) отраслевыми стандартами;  

 разработки или выбора  Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение 

нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление 

фактов хозяйственной  жизни в учете и отчетности  Общества или меньшую трудоемкость 

учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

 существенного изменения условий деятельности, которое может быть связано с реорганизацией, 

сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п. 

4.11.2. Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета 

фактов хозяйственной  жизни, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, 

или возникли впервые в деятельности  Общества. 

4.11.3. В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет 

изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не 

обусловливается причиной такого изменения. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1. Нематериальные активы 
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5.1.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом 

Минфина России от 27.12.2007 № 153н.  

5.1.2. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо 

единовременное выполнение следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, 

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд организации; 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен 

приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 

подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, свидетельства, другие 

охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, 

подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются 

ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам; 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если 

он превышает 12 месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

5.1.3. С учетом требований предыдущего пункта в составе нематериальных активов ОАО «МОЭК» 

учитываются: 

 произведения науки, литературы и искусства; 

 программы для электронных вычислительных машин; 

 изобретения; 

 полезные модели; 

 селекционные достижения; 

 секреты производства (ноу-хау); 

 товарные знаки и знаки обслуживания; 

 деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного 

комплекса (в целом или его части). 

5.1.4. Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

5.1.5. Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из 

одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном 

законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В 

качестве инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный 

объект, включающий несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности 

(например, единая технология). 

5.1.6. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 

стоимости, определенной на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

5.1.7. Расходами на приобретение или создание нематериального актива являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 

(продавцу); 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением, созданием нематериального актива; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен, создан нематериальный актив; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением, созданием нематериального актива; 

 суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по 

заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; 
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 расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального 

актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ по трудовому договору; 

 отчисления на социальные нужды; 

 расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и 

нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального 

актива; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением или созданием нематериального 

актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 

5.1.8. Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 

 возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; 

 общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 

связаны с приобретением и созданием активов; 

 расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 

предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами; 

 расходы по полученным займам и кредитам за исключением случаев, когда актив, фактическая 

(первоначальная) стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

5.1.9. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал, признается его денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

5.1.10. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного по договору 

дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Для определения текущей 

рыночной стоимости используется экспертное заключение независимого лицензированного 

оценщика. 

5.1.11. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, 

предусматривающему исполнение обязательств неденежными средствами, определяется исходя 

из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой 

в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

приобретаются аналогичные нематериальные активы. 

5.1.12. Если в отношении нематериальных активов, указанных в пунктах 5.1.9-5.1.11 настоящего 

Положения, возникают расходы, предусмотренные пунктом 5.1.7, то такие расходы также 

включаются в фактическую (первоначальную) стоимость. 

5.1.13. Оценка нематериального актива, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной 

валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 

Центрального банка РФ, действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость 

внеоборотного актива.  

5.1.14. Фактическая (первоначальная) стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 

законодательством РФ. 

5.1.15. Переоценка групп однородных нематериальных активов производится в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. Результаты переоценки отражаются в бухгалтерском учете 

ОАО «МОЭК» в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 

активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. 

5.1.16. ОАО «МОЭК» не проверяет нематериальные активы на обесценение в порядке, определенном 

Международными стандартами финансовой отчетности. 

5.1.17. В ОАО «МОЭК» применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений по 

нематериальным активам, исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования. 

5.1.18. Срок полезного использования нематериального актива определяется при принятии объекта к 

учету специально созданной комиссией, отражается в акте приемки нематериальных активов, 

который утверждается Руководителем ОАО «МОЭК». Срок полезного использования 

нематериального актива устанавливается исходя из: 

 срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и периода контроля над активом; 
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 ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать 

экономические выгоды. 

5.1.19. Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности 

организации. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок 

полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком 

полезного использования. 

5.1.20. По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 

начисляется. 

5.1.21. Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на 

необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в 

течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного 

использования подлежит уточнению, о чем специально созданной комиссией составляется акт 

произвольной формы. На основании акта комиссии издается приказ по Обществу, который 

служит основанием для внесения корректировок в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 

отчетность. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и 

бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. Существенным считается изменение 

срока использования нематериального актива не менее, чем на 24 месяца. 

5.1.22. В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 

ежегодно рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 

определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения существования 

указанных факторов срок полезного использования данного нематериального актива определяется 

специально созданной комиссией. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 

21/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н. 

5.1.23. ОАО «МОЭК» определяет ежемесячную сумму амортизационных отчислений по 

нематериальным активам линейным способом. 

5.1.24. Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца, 

следующего за месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного 

погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. В течение срока 

полезного использования нематериальных активов начисление амортизационных отчислений не 

приостанавливается. 

5.1.25.  Амортизационные отчисления по нематериальным активам прекращаются с первого числа 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с 

бухгалтерского учета. 

5.1.26. Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не более срока деятельности 

организации). 

5.1.27. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете на 

счете 0510.0000. 

5.1.28. Стоимость нематериального актива, который выбывает или не способен приносить организации 

экономические выгоды в будущем, подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

5.1.29. Нематериальные активы, предоставленные правообладателем (лицензиаром) в пользование (при 

сохранении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации), не списываются и подлежат обособленному отражению в бухгалтерском 

учете у правообладателя (лицензиара). Начисление амортизации по нематериальным активам, 

предоставленным в пользование, производится правообладателем (лицензиаром). 

5.1.30. Нематериальные активы, полученные в пользование, учитываются пользователем (лицензиатом) 

на забалансовом счете в оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, 

установленного в договоре. 

5.1.31. Платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности 

или средств индивидуализации, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и 

уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включаются пользователем 

(лицензиатом) в расходы отчетного периода. Платежи за предоставленное право использования 

результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в 

виде фиксированного разового платежа, отражаются в бухгалтерском учете пользователя 

(лицензиата) как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение срока действия 

договора. 

5.1.32. Для целей бухгалтерского учета стоимость приобретенной деловой репутации определяется 

расчетным путем как разница между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части), и суммой всех активов и 

обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его покупки (приобретения). 
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5.1.33.  Положительная деловая репутация рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 

покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными 

неидентифицируемыми активами, и учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта. 

5.1.34. Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с цены, предоставляемая 

покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репутации 

качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации 

персонала и т.п. 

5.1.35. Приобретенная положительная деловая репутация амортизируется по методу уменьшения 

первоначальной стоимости. 

5.1.36. Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится на финансовые результаты 

организации в качестве прочих доходов. 

5.1.37. Выбытие нематериального актива имеет место в случае: прекращения срока действия права 

организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

передачи по договору об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации; перехода исключительного права к другим 

лицам без договора (в том числе в порядке универсального правопреемства и при обращении 

взыскания на данный нематериальный актив); прекращения использования вследствие 

морального износа; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал (фонд) другой 

организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по 

договору о совместной деятельности; выявления недостачи активов при их инвентаризации; в 

иных случаях. 

5.1.38. Одновременно со списанием стоимости нематериальных активов подлежит списанию сумма 

накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным активам. 

5.1.39. Доходы и расходы от списания нематериальных активов относятся на финансовые результаты 

организации в качестве прочих доходов и расходов, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

5.1.40. Дата списания нематериального актива с бухгалтерского учета определяется исходя из 

установленных нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету правил признания 

доходов либо расходов. 

 

5.2. Основные средства 

 

Порядок отнесения объектов к основным средствам 

 

5.2.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина 

России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н. 

5.2.2. К основным средствам относятся активы стоимостью более 40 000 рублей, используемые в 

производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд 

ОАО «МОЭК» в течение срока более 12 месяцев. Активы, удовлетворяющие критериям 

признания их в составе основных средств, стоимостью 40 000 рублей и менее, независимо от 

срока использования отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-

производственных запасов. 

Независимо от стоимости и срока полезного использования в составе основных средств 

учитываются объекты недвижимого имущества и оружие. 

5.2.3. В составе основных средств учитываются специальные инструменты, специальные 

приспособления, специальное оборудование и спецодежда стоимостью более 40 000 рублей и 

сроком эксплуатации более 1 года. 

5.2.4. По окончании договора аренды (лизинга) и при заключении договора купли-продажи выкупное 

лизинговое имущество принимается к учету по выкупной стоимости. 

 

Инвентарный объект основных средств 

 

5.2.5. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями, или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое,  предназначенный 

для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных предметов 

представляет собой несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие 

приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированных на одном фундаменте, в 
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результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в 

составе комплекса, а не самостоятельно. 

5.2.6. В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного 

использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

5.2.7. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 

средств каждому инвентарному объекту основных средств при принятии их к бухгалтерскому 

учету присваивается соответствующий инвентарный номер. В тех случаях, когда инвентарный 

объект имеет несколько частей, имеющих разный срок полезного использования и 

учитывающихся как отдельные инвентарные объекты, каждой части присваивается отдельный 

инвентарный номер. Если по объекту, состоящему из нескольких частей, установлен общий для 

объектов срок полезного использования, указанный объект числится за одним инвентарным 

номером. 

5.2.8. Филиалами ОАО «МОЭК» при присвоении инвентарных номеров применяется сквозная 

нумерация с использованием префиксов принадлежности к данному филиалу. Система префиксов 

к инвентарным номерам формируется программным обеспечением. 

5.2.9. Инвентарным объектом вычислительной техники признается автоматизированное рабочее место в 

составе: 

 системный блок; 

 монитор; 

 программное обеспечение, установленное продавцом вычислительной техники, и включенное 

в стоимость приобретения компьютера (при наличии).  

5.2.10. Сетевое оборудование (за исключением сетевых плат, установленных в системный блок) 

включается в состав инвентарного объекта – «сеть компьютерная». 

5.2.11. Капитальные вложения в арендованный объект основных средств учитываются арендатором в 

составе основных средств как отдельный инвентарный объект, если в соответствии с 

заключенным договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью 

арендатора. 

5.2.12. Объект основных средств, являющейся общей собственностью ОАО «МОЭК» и другой (-их) 

организации (-ий), отражается Обществом в составе основных средств соразмерно его доле в 

общей собственности. 

5.2.13. Учет основных средств ведется по группам однородных объектов: 

 здания; 

 сооружения; 

 машины и оборудование (кроме офисного); 

 офисное оборудование; 

 транспортные средства; 

 производственный и хозяйственный инвентарь; 

 многолетние насаждения; 

 объекты природопользования; 

 другие виды ОС. 

Основные средства, не относящиеся по своим функциональным качествам к перечисленным 

видам основных средств, относятся к виду «другие виды ОС». Также к другим видам основных 

средств относятся капитальные вложения в арендованные основные средства, учитываемые на 

балансе арендатора в пределах срока договора аренды. 

5.2.14. Учет основных средств по объектам ведется бухгалтерской службой с использованием 

инвентарных карточек учета объекта основных средств. Инвентарные карточки ведутся в 

электронном виде и распечатываются на бумажном носителе по мере необходимости. 

5.2.15. Принятие основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании акта о приеме-

передаче объекта основных средств, который составляется на каждый отдельный инвентарный 

объект или группу объектов (формы № ОС-1, № ОС-1а, № ОС-1б).  

5.2.16. Объекты основных средств, относящиеся к теплоэнергетическому оборудованию, включаются в 

состав следующих технологических комплексов 

 источник теплоснабжения (ИТ); 

 тепловые сети (ТС); 

 тепловой пункт (ТП); 

 автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической 

энергии (АИИСКУЭ); 

 источник электроснабжения (ИЭ); 

 узел учета тепловой энергии и горячей воды, установленный в жилых домах и на объектах 

социальной сферы (УУТЭИГВ); 

 автоматизированные системы коммерческого учета производства и распределение энергоресурсов 

(АСКУЭПР); 
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 автоматизированная система коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУПЭ). 

Изменения и дополнения в состав технологических комплексов вносятся по  согласованию с 

Главным инженером ОАО «МОЭК». Принятие к учету объектов основных средств разного типа, 

принадлежащих к разным амортизационным группам, но относящихся к одному 

технологическому комплексу и принимаемых к бухгалтерскому учету одновременно, 

оформляется Актом приема-передачи основных средств формы № ОС-1б. При этом каждому 

объекту, входящему в состав производственного комплекса при вводе в эксплуатацию 

присваивается инвентарный номер и заводится инвентарная карточка формы ОС-6. Перемещение 

основных средств между филиалами оформляется накладной на внутреннее перемещение 

объектов основных средств по форме ОС-2 с указанием инвентарного номера и данных основного 

средства передающего структурного подразделения с приложением инвентарной карточки, 

справки о принадлежности к группе ОС и извещения. 

5.2.17. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, принимаются к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств при одновременном выполнении условий, 

указанных в п.4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01.  

5.2.18. Объекты недвижимости, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств до 

01.01.2014 г., документы по которым не поданы на государственную регистрацию, отражаются 

обособленно на счете 0130.1000 «Основные средства, документы по которым не переданы на 

государственную регистрацию». Начиная с 01.01.2014 г. такие объекты учитываются в 

общеустановленном порядке.  

5.2.19. Акт приема-передачи основных средств утверждает руководитель того филиала, который 

осуществляет приемку данного объекта основных средств. 

5.2.20. Одним актом приема-передачи основных средств может оформляться принятие к бухгалтерскому 

учету однотипных объектов одинаковой стоимости, принимаемых к бухгалтерскому учету 

одновременно. 

5.2.21.  Акт приема-передачи основных средств, утвержденный руководителем филиала, передается в 

бухгалтерскую службу в соответствии с Графиком документооборота. Техническая документация, 

относящаяся к конкретному инвентарному объекту, передается по месту учета объекта с 

соответствующей отметкой в инвентарной карточке. 

5.2.22. Машины и оборудование, не требующие монтажа, а также машины и оборудование, требующие 

монтажа, но предназначенные для запаса (резерва) в соответствии с установленными 

технологическими и иными требованиями, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве 

основных средств на основании утвержденного руководителем филиала акта приемки-передачи 

основных средств. 

 

Оценка основных средств 

 

5.2.23. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. 

5.2.24. Первоначальной стоимостью основных средств признаются суммы фактических затрат ОАО 

«МОЭК» на приобретение, сооружение и изготовление основных средств за исключением налога 

на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ).  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 

являются: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 

уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 

 суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда 

и иным договорам; 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением основных средств; 

 таможенные пошлины и таможенные сборы; 

 невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 

 затраты по полученным займам и кредитам непосредственно относящиеся к приобретению и 

(или) строительству инвестиционного актива; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 

5.2.25. Оценка объекта основных средств, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной 

валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу 
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Центрального банка РФ, действующему на дату признания затрат, формирующих стоимость 

внеоборотного актива.  

5.2.26. Решение об отнесение объекта к инвестиционному активу принимается индивидуально по каждому 

объекту. Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 

основного средства прекращается с момента принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве 

объекта основных средств. 

5.2.27. Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств, возникающие после 

принятия к учету объекта основных средств, учитываются в составе: 

 общехозяйственных расходов для объектов производственного назначения; 

 прочих расходов для объектов непроизводственного назначения. 

5.2.28. Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств затраты на содержание 

служб снабжения, общехозяйственные и другие аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением основных средств. 

5.2.29. При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал, первоначальной 

стоимостью признается согласованная учредителями денежная оценка основных средств, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. 

5.2.30. При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного 

получения первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы, увеличенная на сумму 

дополнительных расходов, связанных с поступлением объекта. Подтверждением рыночной цены 

является заключение независимой оценочной организации.  

5.2.31. Полученное по концессионному соглашению имущество отражается в учете ОАО «МОЭК» по 

остаточной стоимости, указанной в передаточном акте. Имущество, полученное по 

концессионному соглашению стоимостью более 40 000 рублей, отражается по дебету счета 

0840.0000 и кредиту счета 7609.0100 на момент подписания сторонами передаточного акта. При 

присвоении инвентарных номеров такому имуществу следует использовать префикс «кс».  

5.2.32. При выявлении излишков при инвентаризации основных средств неучтенные объекты 

принимаются к учету по текущей рыночной стоимости по дебету счета учета основных средств в 

корреспонденции со счетом учета прочих доходов. Оценка основных средств, выявленных при 

инвентаризации, определяется на основании заключения независимой оценочной организации 

или производится филиалами самостоятельно. Для оценки излишков имущества на филиалах 

приказом директора создаются комиссии из числа работников производственных, экономических 

служб, бухгалтерии и т.д. Комиссии по оценке производят осмотр имущества, определяют его  

текущую рыночную стоимость с учетом износа и срок полезного использования с учетом 

требований техники безопасности и других факторов.  

5.2.33. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче со стороны ОАО «МОЭК». Стоимость ценностей, 

переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых 

обстоятельствах ОАО «МОЭК» обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. При 

невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, 

стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости, 

по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 

5.2.34. В случае поступления объектов основных средств от третьих лиц в качестве компенсации потерь 

от ликвидации имущества ОАО «МОЭК», оценка вновь поступившего имущества производится 

на основании отчета независимой оценочной организацией. 

 

Изменение стоимости основных средств 

 

5.2.35. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств. 

5.2.36. Основанием для отнесения восстановительных работ к реконструкции и модернизации является 

заключение технических служб Общества.  

5.2.37. Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных средств 

учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении работ по 

достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, 

учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную 

стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств, 

либо учитываются на счете основных средств обособленно и в этом случае открывается отдельная 

инвентарная карточка на сумму произведенных затрат. Стоимость работ по достройке, 
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дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта по окончании работ заносится в 

инвентарную карточку учета объекта основных средств.  

5.2.38. При осуществлении процесса восстановления объектов основных средств путем реконструкции, 

модернизации, достройки или дооборудования в рамках концессионного соглашения затраты по 

восстановлению учитываются на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении 

работ первоначальная стоимость объекта концессионного соглашения увеличивается на сумму 

затрат. Если при осуществлении замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования, полученного по концессионному соглашению, производится замена оборудования, 

учитываемого в составе основных средств как отдельный инвентарный объект, то в 

бухгалтерском учете отражается выбытие старого объекта с письменного уведомления 

собственника и принятие на учет нового объекта. При осуществлении замены морально 

устаревшего и физически изношенного оборудования, не учитываемого как отдельный 

инвентарный объект, работы по замене следует рассматривать как составную часть работ по 

реконструкции, модернизации или технического перевооружения и учитывать в порядке, 

установленном для учета расходов, осуществленных в процессе восстановления объектов 

основных средств. 

5.2.39. ОАО «МОЭК» не проводит переоценку групп объектов основных средств. 

 

Порядок начисления амортизации 

 

5.2.40. Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом, 

исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

5.2.41. Срок полезного использования объекта основных средств определяется специально созданной 

комиссией при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации естественных условий и 

влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

 нормативно – правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок 

аренды). 

5.2.42. В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной реконструкции или 

модернизации организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Новый срок полезного использования должен быть указан в поле «Заключение комиссии» акта о 

приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств. 

5.2.43. Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определяется 

комиссией в соответствии с п. 5.2.42 данного Положения и указывается в Акте о приеме – 

передаче объектов основных средств. В случае принятия к учету объекта основных средств от 

предыдущего собственника филиал вправе, на основании заключения комиссии филиала, 

присваивать код ОКОФ в соответствии с общероссийским классификатором основных фондов, 

утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 359. 

5.2.44. Срок полезного использования объекта концессионного соглашения и иного имущества, 

полученного по концессионному соглашению, определяется в соответствии с п. 5.2.42 данного 

Положения. В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной 

реконструкции или модернизации, осуществленной в период действия концессионного 

соглашения, комиссией пересматривается срок полезного использования объекта. Новый срок 

полезного использования должен быть указан в поле «Заключение комиссии» акта о приеме – 

сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных 

средств. По окончании процесса восстановления объекта амортизационные отчисления 

определяются в соответствии с п. 5.2.60 настоящего Положения. 

Начисление амортизации по объектам концессии осуществляется в течение срока действия 

концессионного соглашения.  

Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем, в котором объект 

концессионного соглашения  и иное имущество были приняты на учет как объекты основных 

средств. 

5.2.45. Срок полезного использования предметов специальной одежды, которые включены в состав 

основных средств, определяется, исходя из сроков полезного использования специальной одежды, 

предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, 
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специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Межотраслевых 

правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 

01.06.2009 № 290н. 

5.2.46. Срок полезного использования объектов основных средств является оценочным значением, 

изменение которого возможно в случае появления новой информации, которая производится 

исходя из оценки существующего положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и 

обязательств и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности. Изменение срока 

полезного использования фиксируется актом произвольной формы, составленным специально 

созданной комиссией. На основании акта комиссии издается приказ по Обществу, который 

служит основанием для внесения корректировок в бухгалтерский учет и бухгалтерскую 

отчетность. 

5.2.47. Изменение оценочного значения, за исключением изменения, непосредственно влияющего на 

величину капитала организации, подлежит признанию в бухгалтерском учете путем включения в 

доходы или расходы организации (перспективно): 

· периода, в котором произошло изменение, если такое изменение влияет на показатели 

бухгалтерской отчетности только данного отчетного периода; 

 периода, в котором произошло изменение, и будущих периодов, если такое изменение влияет на 

бухгалтерскую отчетность данного отчетного периода и бухгалтерскую отчетность будущих 

периодов. 

5.2.48. Амортизация не начисляется по объектам основных средств, потребительские свойства которых с 

течением времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 

5.2.49. По объектам жилищного фонда, которые используются Обществом для извлечения дохода и 

учитываются на счете доходных вложений в имущество, амортизация начисляется в 

общеустановленном порядке. 

5.2.50. Объекты внешнего благоустройства, в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, стоимостью более 40 000 рублей, амортизируются в 

общеустановленном порядке.  

5.2.51. Амортизация начисляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к 

бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта, либо его 

списания или прочего выбытия. При перемещении объектов основных средств между 

структурными подразделениями Общества до 15-го числа текущего месяца включительно 

амортизацию за текущий месяц начисляет принимающее структурное подразделение, если 

передача произошла после 15-го числа текущего месяца, то амортизацию за текущий месяц 

начисляет передающее структурное подразделение. 

5.2.52. Начисление амортизации приостанавливается на основании приказа руководителя филиала: 

 в случае нахождения объектов основных средств на реконструкции и модернизации (по решению 

руководителя) сроком более 12 месяцев; 

 при переводе объектов основных средств по решению Генерального директора на консервацию с 

продолжительностью, более трех месяцев. 

5.2.53. Объекты основных средств, хранящиеся на складе и не участвующие временно в процессе 

производства продукции (выполнения работ, оказании услуг) учитываются как основные средства 

в запасе. Начисление амортизации по данным объектам для целей бухгалтерского учета не 

прекращается.  

5.2.54. Не прекращается начисление амортизации при переводе основных средств на консервацию 

сроком до трех месяцев, а также в период восстановления объекта продолжительностью менее 

двенадцати месяцев.  

5.2.55. Начисление амортизации приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

перевода объекта основных средств на консервацию на срок более трех месяцев, и возобновляется 

с первого числа месяца, следующего за месяцем расконсервации объекта основных средств. 

5.2.56. Начисление амортизации по основным средствам, полученным в результате реорганизации, 

производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена 

государственная регистрация организации.  

5.2.57. Во исполнение требований статьи 223 Трудового кодекса РФ в соответствии с требованиями 

охраны труда ОАО «МОЭК» оборудует в структурных подразделениях санитарно-бытовые 

помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, 

комнаты для отдыха в рабочее время, создает санитарные посты с аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

Перечень и количество основных средств, которые необходимы для оборудования указанных 

помещений (мебель, душевые, холодильники, печи СВЧ, чайники, кофеварки и т.д.) утверждается 

приказом по филиалу. Амортизация по этим основным средствам в бухгалтерском учете 

consultantplus://offline/ref=9F9F47885B462D592FE5609B817558606995ED40EB3B590FB4A9A6D3997E8E44D64A1937BB37DBB4L0gAL
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относится на те счета учета затрат, на которых учитываются расходы по содержанию данного 

структурного подразделения.  

5.2.58. По объектам основных средств, переданным или полученным в аренду, амортизация начисляется 

арендодателем.  

5.2.59. Начисление амортизации по объектам основных средств, переданных (полученных) в лизинг, 

производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе 

числятся указанные объекты в соответствии с договором лизинга. 

5.2.60. По окончании процесса восстановления объектов основных средств путем достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации амортизационные отчисления определяются 

исходя из остаточной стоимости объекта, увеличенной на сумму затрат на восстановление, и 

оставшегося срока полезного использования. Оставшийся срок полезного использования 

определяется как разница между первоначальным сроком полезного использования, 

установленным при принятии объекта к учету в качестве основного средства или пересмотренным 

в результате проведения процесса восстановления объектов основных средств, и фактическим 

сроком использования объектов основных средств. Для отдельных объектов основных средств, 

подлежащих переаттестации уполномоченной технической комиссией, срок полезного 

использования устанавливается комиссией.  

 

Расходы на ремонт основных средств  

 

5.2.61. Расходы на проведение всех видов ремонта (текущего, среднего, капитального) включаются ОАО 

«МОЭК» в расходы в сумме фактических затрат того отчетного периода, в котором они были 

произведены.  

5.2.62. Ремонт основных средств проводится в соответствии с планом, который формируется по видам 

основных средств, подлежащих ремонту, исходя из системы планово-предупредительного 

ремонта, разрабатываемой Обществом с учетом технических характеристик основных средств, 

условий их эксплуатации и других причин. Системой планово-предупредительных ремонтов 

Общества предусматривается обслуживание основных средств, текущий, средний и капитальный 

ремонт.  

5.2.63. Основанием для определения видов ремонта являются соответствующие документы, 

разработанные техническими службами Общества в рамках системы планово-предупредительных 

ремонтов. 

5.2.64. Расходы на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов основных средств в 

рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание производственного процесса.  

5.2.65. Расходы на ремонт основных средств, отражаются в соответствующих первичных документах по 

учету операций отпуска расхода материальных ценностей, начисления оплаты труда, стоимости 

работ, выполненных подрядчиками по капитальному и другим видам ремонта, и других расходов. 

5.2.66.  Ремонтный фонд не формируется. 

 

Забалансовый учет основных средств 

 

5.2.67. По объектам основных средств, полученным в аренду, учет осуществляется на забалансовом счете 

Z001.0001 по стоимости, указанной в договоре аренды по каждому объекту основных средств. В 

случае отсутствия договорной стоимости основных средств, к учету принимается первоначальная 

стоимость основных средств, указанная в акте приема-передачи, который является неотъемлемой 

частью договора аренды. Указанное положение не применяется в отношении имущества, 

полученного в лизинг. 

5.2.68. Забалансовый учет имущества, полученного в лизинг, ведется на счете Z001.0002 обособленно в 

разрезе договоров лизинга и материально-ответственных лиц, за которыми закреплено данное 

имущество. Забалансовый учет имущества, полученного в лизинг, ведется в оценке указанной в 

договоре лизинга и в акте приема-передачи предмета лизинга с учетом НДС. 

5.2.69. Основные средства, полученные в аренду или лизинг, отражаются в забалансовом учете того 

филиала, который фактически осуществляет эксплуатацию указанного имущества. 

5.2.70. Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью лизингового 

имущества каждому инвентарному объекту лизингового имущества при принятии к 

бухгалтерскому учету присваивается инвентарный номер лизингодателя с указанием префикса 

(буква «Л»). В случае, когда лизинговое имущество передается без указания инвентарного 

номера, структурные подразделения ОАО «МОЭК» при присвоении инвентарных номеров 

применяют сквозную нумерацию с использованием префикса (буква «Л»).  

Для организации бухгалтерского учета и обеспечения контроля за сохранностью арендованного 

имущества каждому инвентарному объекту при принятии к бухгалтерскому учету присваивается 

инвентарный номер с указанием префикса (буква «А»). 
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5.2.71. Перемещение основных средств, полученных в аренду или лизинг, между филиалами ОАО 

«МОЭК» оформляется актами приема-передачи по форме, утвержденной в Обществе. 

Перемещение основных средств, полученных в аренду или лизинг, между филиалами отражается 

с использованием забалансового счета Z079.0000. 

 

Выбытие основных средств 

5.2.73. Стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд 

Общества, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Доходы и расходы от списания объектов 

основных средств в бухгалтерском учете отражаются в качестве прочих доходов и расходов. 

5.2.74. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях отражаются в составе прочих расходов. 

5.2.75. Операции, связанные с отчуждением или иным выбытием недвижимого имущества, 

осуществляются после согласования с Генеральным директором ОАО «МОЭК». 

5.2.76. Списание и частичная ликвидация основного средства отражается в бухгалтерском учете на 

основании приказа директора филиала и оформленного акта о списании основного средства по 

форме ОС-4, ОС-4а, ОС-4б. Составленный акт о списании утверждается директором филиала и 

передается в бухгалтерию, на основании которого, в инвентарной карточке производится отметка 

о выбытии или частичной ликвидации основного средства. 

5.2.77. Инвентарные карточки по выбывшим объектам основных средств хранятся в течение пяти лет. 

5.2.78. Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного оборудования, пригодные для ремонта 

других объектов основных средств, а также материалы приходуются по цене возможной 

реализации, а непригодные детали и материалы приходуются как вторичное сырье (лом или 

утиль) с использованием акта об оприходовании металлолома, ТМЦ. 

5.2.79. Доходы, расходы и потери от списания объектов основных средств отражаются в бухгалтерском 

учете в том отчетном периоде, к которому они относятся. 

 

5.3. Учет оборудования к установке 

 

5.3.1. Учет оборудования к установке осуществляется в соответствии с: 

· Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным письмом 

Минфина России от 30.12.1993 № 160; 

· Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

5.3.2. Оборудование к установке принимается ОАО «МОЭК» к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов 

по приобретению и доставке этих ценностей на склады Общества (без процентов по займам и 

кредитам).  

5.3.3. Оценка оборудования к установке, стоимость которого при приобретении (импорте) выражена в 

иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по 

курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату признания расходов по 

приобретению данного оборудования. 

5.3.4. Оборудование, сданное в монтаж, оценивается по себестоимости каждой единицы такого 

оборудования. 

5.3.5. Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением оборудования, 

предварительно учитываются на счете 1501.0000.  

При оприходовании оборудования стоимость транспортно-заготовительных расходов, связанных с 

его приобретением, списывается с кредита счета 1501.0000 «Транспортные и заготовительные 

расходы» в дебет счета 0701.0000 «Оборудование к установке» и включается в стоимость каждой 

единицы оборудования пропорционально общей стоимости этой единицы оборудования. Остаток 

по счету 1501.0000, возникший в конце отчетного периода в связи с округлением, списывается в 

состав прочих расходов. 

 

5.4. Учет капитальных вложений 

 

5.4.1. Учет вложений во внеоборотные активы осуществляется в соответствии с:  

· Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, утвержденным письмом 

Минфина России от 30.12.1993  № 160; 

· Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. 

5.4.2. В составе вложений во внеоборотные активы учитываются  затраты, связанные с: 
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 осуществлением капитального строительства в форме нового строительства; 

 реконструкцией, модернизацией, расширением и техническим перевооружением действующих 

объектов основных средств. Перечень таких работ определяется техническими службами 

Общества в соответствии с отраслевыми нормативными актами; 

 приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных 

объектов (или их частей) основных средств; 

 приобретением земельных участков и объектов природопользования; 

 приобретением и созданием активов нематериального характера; 

 другими расходами капитального характера. 

5.4.3. Учет капитальных вложений ведется пообъектно по статьям затрат и способам строительства. 

5.4.4. Учет капитальных вложений в неотделимые улучшения по договорам аренды ведется пообъектно 

по статьям затрат и способам строительства, к которым относятся данные неотделимые 

улучшения. 

5.4.5. Вложения во внеоборотные активы, осуществленные в ходе строительно-монтажных работ, 

выполненных для ОАО «МОЭК» сторонними подрядными организациями, отражаются в учете 

ОАО «МОЭК» по мере выполнения на основании актов о приемке выполненных работ формы № 

КС-2 и справок о стоимости выполненных работ формы № КС-3.  

5.4.6. Принятие к учету проектных работ осуществляется по мере их выполнения на основании актов 

сдачи-приемки проектной продукции и справки – расчет по распределению стоимости 

выполненных проектных работ которая оформляется в случае, если выполненный подрядчиком 

проект относится к нескольким объектам строительства.  

5.4.7. Расходы на строительные работы, относящиеся к нескольким объектам строительства, 

распределяются между объектами пропорционально стоимости капитальных вложений, 

произведенных в данном месяце по каждому объекту, или по данным справки-расчета по 

распределению стоимости.  

5.4.8. В случае если первоначальная стоимость оборудования, приобретенного в целях создания 

собственных основных средств после проведения монтажа и работ по доведению его до 

состояния, пригодного к использованию составит не более 40 000 руб., указанное оборудование в 

соответствии с п. 5.2.2 настоящего Положения признается объектом МПЗ и списывается со счетов 

учета вложений во внеоборотные активы в дебет счетов учета материально-производственных 

запасов. 

5.4.9. Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим 

затратам. 

5.4.10. В случае долевого участия Общества в строительстве объект принимается к учету по окончании 

строительства и его приемки госкомиссией по соглашению о распределении долей. 

5.4.11. Объект незавершенного капитального строительства, работы на котором прекращены, может 

быть переведен на консервацию на основании приказа Генерального директора ОАО «МОЭК». 

При переводе незаконченного строительством объекта на консервацию проводится внеочередная 

инвентаризация. 

5.4.12. Возобновление работ на объекте незавершенного капитального строительства, переведенном на 

консервацию, осуществляется на основании приказа Генерального директора ОАО «МОЭК» о 

прекращении режима консервации и возобновления работ. 

5.4.13. Передача объемов незавершенных капитальных вложений (незавершенного строительства) между 

филиалами Общества оформляется Актом приема – передачи объемов капитальных вложений с 

приложением копий подтверждающих первичных документов и расчетов. Передача  объемов 

незавершенных капитальных вложений (незавершенного строительства) сторонним контрагентам 

оформляется Актом приема – передачи объемов капитальных вложений сторонним контрагентам. 

5.4.14. По объектам нефункциональных капитальных вложений ОАО «МОЭК» создает Резерв под 

снижение стоимости нефункциональных капитальных вложений и снижение стоимости 

оборудования. 

Детальный порядок учета Резерва под снижение стоимости нефункциональных капитальных 

вложений и снижение стоимости оборудования определен в Регламенте по формированию и учету 

оценочных обязательств и резервов ОАО «МОЭК». 

 

5.5. Материально-производственные запасы 

 

Состав материально-производственных запасов 

 

5.5.1. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с: 
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 Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н; 

 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н.  

5.5.2. К материально-производственным запасам (далее по тексту МПЗ) относятся активы, 

удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ 5/01. 

5.5.3. Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных 

от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи. 

5.5.4. МПЗ, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции или для 

управленческих нужд ОАО «МОЭК», отражаются в бухгалтерском учете на счетах учета материалов. 

МПЗ, предназначенные для перепродажи, отражаются в бухгалтерском учете на счете 4101.0000. 

5.5.5. Автомобильные шины учитываются в составе запасных частей на счете учета материалов. 

5.5.6. Единицами учета материально-производственных запасов являются номенклатурные номера. 

 

Оценка материально-производственных запасов 

 

5.5.7. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 

себестоимости приобретения или изготовления. 

5.5.8. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 

формируется из следующих фактических затрат: 

 сумм, уплаченных поставщику, включая оплату расходов по транспортировке и прочих услуг 

«перевозчика»; 

 сумм вознаграждений, уплаченных посредническим организациям; 

 таможенных пошлин; 

 сумм, уплаченных организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материально-производственных запасов; 

 невозмещаемых налогов, уплаченных при приобретении материально-производственных запасов; 

 сумм, возмещаемых поставщикам (посредникам) по транспортировке, хранению, доставке 

запасов; 

 расходы по страхованию; 

 сумм фактических расходов по доработке и улучшению технических характеристик полученных 

запасов, не связанных с производством продукции, работ, услуг; 

 иных затрат, непосредственно связанных с приобретением МПЗ. 

5.5.9. Фактическая себестоимость МПЗ при изготовлении их собственными силами определяется 

исходя из фактических затрат, определяемых на конец месяца. 

5.5.10. При оприходовании на склад МПЗ, изготовленных собственными силами, до окончания месяца 

производится оценка запасов по нормативному методу с использованием счета 4001.0000. 

Калькуляцию затрат, включаемых в нормативную стоимость осуществляют планово-

экономические службы ОАО «МОЭК». 

5.5.11. Остаток готовой продукции на конец месяца отражается в бухгалтерском учете по фактической 

себестоимости, которая включает в себя нормативную себестоимость и отклонения фактической 

себестоимости от нормативной, предварительно выявленные на счете 4001.0000. 

5.5.12. Стоимость МПЗ, по которой они принимаются к учету, включает в себя все затраты на 

приобретение.  

5.5.13. Топливо в бухгалтерском учете отражается по фактической себестоимости, которая формируется в 

соответствии с требованиями п. 6 ПБУ 5/01 на счете 1003.0000, за исключением технологического топлива 

(газа). Стоимость потребленного в течение месяца технологического топлива на основании первичных 

документов поставщика отражается непосредственно по дебету счета учета затрат. Стоимость 

потребленного в течении месяца топлива на работу механизмов отражается на основании Рапорта о работе 

механизма. В данном документе указываются количество выданного топлива, время работы механизма (в 

часах и минутах), расход топлива по факту и норме, а также остаток топлива.  

5.5.14. Транспортные и иные расходы, связанные с доставкой товаров, включаются: 

·    в состав фактических затрат на приобретение товаров на счетах учета товаров, если они 

формируются до момента принятия их к бухгалтерскому учету; 

·    в состав расходов на издержки обращения на счетах учета расходов на продажу, если 

транспортные расходы по доставке формируются после принятия их к бухгалтерскому учету. 

5.5.15. ОАО «МОЭК» учитывает товары, предназначенные для розничной торговли, по покупным ценам 

без использования счета учета торговой наценки. 

5.5.16. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных безвозмездно, 

определяется исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования. При отсутствии объективной 
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информации о рыночных ценах данной единицы запаса, фактическая себестоимость определяется в оценке 

последней поставки. 

5.5.17. Имущество, полученное  по концессионному соглашению, стоимостью не более 40 000 руб. 

учитывается в составе материально-производственных запасов и отражается на момент подписания 

сторонами передаточного акта по дебету счета 1009.0000 и кредиту 7609.0100. При отпуске такого 

имущества в производство их стоимость в полном размере списывается на счет учета затрат. 

Одновременно в целях обеспечения сохранности имущества отражается на забалансовом счете Z0МЦ.0070 

с присвоением номенклатурного номера с использованием префикса «кc».  

5.5.18. Излишки МПЗ, выявленные при проведении инвентаризации приходуются в учете по рыночной 

стоимости на дату проведения инвентаризации.  Результаты годовой инвентаризации отражаются в учете в 

соответствии с порядком установленным Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 

402-ФЗ  и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» от 29.07.1998 

№ 34н. 

5.5.19. Оценка неучтенного имущества, выявленного в результате инвентаризации, производится 

филиалами самостоятельно без привлечения оценщиков. Для оценки излишков имущества на 

филиалах приказом директора создаются комиссии из числа работников производственных, 

экономических служб, бухгалтерии и т.д. Комиссии по оценке производят осмотр имущества, 

определяют его стоимость исходя из действующих цен на приобретение, степени износа в 

процентном отношении и текущую рыночную стоимость с учетом износа. Результаты оценки 

имущества оформляются Актом оценки излишков материальных ценностей, выявленных при 

инвентаризации.  

5.5.20. При оценке неучтенного имущества, выявленного в результате инвентаризации, могут 

использоваться цены по действующим договорам поставки данного имущества. При 

централизованном заключении договоров с поставщиками ценой поставки для филиала будет 

являться стоимость, указанная в документах на получение материальных ценностей, от Филиала 

№ 13 «Энергокомплект». 

5.5.21. При выявлении в качестве излишек номенклатуры, не используемой филиалами в своей 

деятельности, их оценка производится на основании официальных источников информации о 

ценах на товары. К таким в частности  относятся: 

 государственные органы статистики; 

 государственные органы, регулирующие ценообразование; 

 торгово-промышленная палата; 

 СМИ, содержащие данные о рыночных ценах и о состоявшихся биржевых торгах; 

 специализированные экспертные издания. 

При использовании информации из данных источников к Акту оценки излишков материальных 

ценностей, выявленных при инвентаризации, прикладывается соответствующий документ. 

5.5.22. Возвратные отходы оцениваются по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене 

возможного использования). Оценка возвратных отходов производится без привлечения 

оценочной организации в порядке аналогичном для оценки излишек МПЗ, выявленных при 

инвентаризации (п.5.5.19-5.5.22 настоящего Положения). 

5.5.23. Не включаются в фактические затраты на приобретение МПЗ общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением МПЗ. 

5.5.24. В полном объеме включаются в затраты на производство: 

· затраты на содержание заготовительно-складского аппарата, занятого заготовкой, приемкой, 

хранением МПЗ и иных материальных ценностей (основных средств и др.); 

· расходы по доставке материально-производственных запасов осуществляемые автотранспортом 

Общества;  

· затраты по внутреннему перемещению материальных ресурсов.  

5.5.25. При неотфактурованных поставках МПЗ принимаются к учету по ценам, предусмотренным в 

договорах на поставку. Неотфактурованной поставкой является поступление товарно-

материальных ценностей, на которые расчетные документы от поставщиков не поступили. 

5.5.26. НДС в стоимость материально-производственных запасов при неотфактурованных поставках не 

включается и отражается в бухгалтерском учете обособлено. Принятие к учету (возмещению) 

НДС осуществляется при наличии первичных документов в периоде поступления документов от 

поставщика. 

5.5.27. Все расходы на приобретение и изготовление МПЗ отражаются по дебету счетов учета 

заготовления и приобретения материалов с последующим включением в стоимость материалов по 

дебету счетов учета материалов. 

5.5.28. Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. 

 



115 

Организация складского учета 

 

5.5.29. Для хранения материальных запасов в Обществе созданы: 

 центральные склады филиалов; 

 склады предприятий филиалов. 

5.5.30. Складской учет в Филиалах ведется в модуле «ММ».  

5.5.31. Складской учет на складах предприятий ведется с использованием карточек учета материалов ф. 

М-17, которые открываются на каждое наименование. Приход материалов в карточку заносится на 

основании приходных накладных с центрального склада филиала. 

При выдаче материалов из кладовой предприятия в карточку учета материалов заносится дата выдачи, 

количество за подписью лица, получившего материалы. В карточке на дату совершения операции 

(приход или расход) выводится остаток. 

5.5.32. Ежемесячно материально-ответственное лицо предприятия составляет материальный отчет, к 

которому прикладывает документы, подтверждающие использование материалов (акты на списание и 

т.д.). Материальный отчет содержит информацию о наименовании и количестве остатков материалов 

на начало месяца, приходе и расходе материалов за месяц и остатков на конец месяца.  

5.5.33. В бухгалтерском учете датой оприходования МПЗ,  полученных от поставщиков РФ, а так же 

поставляемых иностранным контрагентом, является дата перехода права собственности в соответствии 

с условиями договора. 

 

5.5.34. Оприходование МПЗ, полученных от поставщиков, отражается следующим образом: 

 

КИС ОАО «МОЭК» 

Бухгалтерская проводка Комментарии 

Дт 15 Кт 60 по мере получения от поставщика расчетных документов 

и счета-фактуры Дт 19 Кт 60 

Дт 10 Кт 15 по мере поступления МПЗ на склад 

 

Оценка материально-производственных запасов при списании 

 

5.5.35. Отпуск МПЗ в производство и иное выбытие отражается в бухгалтерском учете по средней 

(среднескользящей) себестоимости. 

5.5.36. Отпуск материалов на сторону для целей переработки производится при наличии договоров или 

соглашений. Если в договоре подряда предусмотрена передача материалов подрядчику без оплаты, эти 

материалы рассматриваются как давальческое сырье. Приемка-передача давальческих материалов 

оформляется первичным документом, предусмотренным соглашением сторон. Их стоимость при 

передаче не списывается, а перемещается на счет 1007.0000 и впоследствии на основании актов 

выполненных работ и отчетов об использовании давальческих материалов, подписанных заказчиком и 

подрядчиком, списываются на расходы по обычным видам деятельности или на счета учета вложений 

во внеоборотные активы. 

5.5.37. Стоимость спецодежды, сроком эксплуатации 12 месяцев и менее, инструментов, инвентаря и 

хозяйственных принадлежностей, учитываемых в составе материально-производственных запасов, 

списывается на затраты в полном размере при их передаче в эксплуатацию. В целях обеспечения их 

сохранности организуется надлежащий контроль. Количественно-суммовой  учет ведется на 

забалансовых счетах. 

5.5.38. Стоимость материально – производственных запасов (кроме специальной одежды), сроком 

эксплуатации которых превышает  12 месяцев, списывается на затраты в полном размере при их 

передаче в эксплуатацию с отражением на забалансовых счетах Z0МЦ*. В целях обеспечения  

сохранности материально – производственных запасов и организации надлежащего контроля им 

присваиваются индивидуальные инвентарные номера. При присвоении индивидуальных инвентарных 

номеров филиалам ОАО «МОЭК» следует применять сквозную нумерацию с использованием 

префиксов принадлежности к структурному подразделению. Стоимость специальной одежды, срок 

эксплуатации которой превышает 12 месяцев, , погашается линейным способом с месяца ее передачи в 

эксплуатацию, исходя из сроков полезного использования,, предусмотренных в типовых отраслевых 

нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также в Межотраслевых правилах обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
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5.5.39. Стоимость автомобильных шин при передаче их в эксплуатацию списывается с кредита счета 

1005.0000 на счета учета затрат. При этом переданные в эксплуатацию шины продолжают учитываться 

на забалансовом счете Z0МЦ.0040 в количественно-суммовом выражении. 

5.5.40. Технологическое оборудование, стоимостью менее 40 000 рублей, в бухгалтерском учете 

отражается в составе материально-производственных запасов по фактической себестоимости, которая 

формируется в соответствии с требованиями п.6 ПБУ 5/01, и отражается на счете 1011.3000 

«Технологическое оборудование, транспорт стоимостью до 40 тыс. руб. в эксплуатации». В целях 

обеспечения его сохранности организуется надлежащий контроль. 

При этом технологическим оборудованием признается специальное оборудование многократного  

использования в производстве, которое обеспечивает условия для выполнения специфических 

(нестандартных) технологических операций. 

5.5.41. ОАО «МОЭК» образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально – 

производственных запасов. 

Детальный порядок учета резерва под снижение стоимости материальных ценностей определен в 

Регламенте по формированию и учету оценочных обязательств и резервов ОАО «МОЭК». 

 

5.6. Расходы будущих периодов 

 

5.6.1. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с: 

 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным 

приказом Минфина России от 13.04.2009 № 34н;  

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, 

утвержденных приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 

утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, 

утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. 

5.6.2. Расходы, произведенные ОАО «МОЭК» в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания 

активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат 

списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

5.6.3. В состав расходов будущих периодов включаются, в частности: 

· расходы, связанные с освоением новых производств, установок и агрегатов; 

· затраты на приобретение неисключительных прав на использование программных и 

информационных продуктов; 

· иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 

5.6.4. Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они 

относятся в соответствии с условиями договора, либо если срок не установлен в договоре, то в 

соответствии с распорядительным документом, составленным в момент возникновения расходов. 

Расчет суммы расходов будущих периодов, подлежащих списанию в текущем месяце, 

производится пропорционально количеству дней в периоде, к которому они относятся. 

5.6.5. Списание отдельных видов расходов будущих периодов производится в следующем порядке:  

· затраты на приобретение неисключительных прав на использование программного обеспечения 

списываются на расходы: 

а) в течение срока использования, исходя  из условий договора; 

б) при отсутствии   срока использования, установленного  договором - в течение ожидаемого 

срока использования, определяемого организацией самостоятельно, но не более 5 лет. 

 

5.7. Учет расходов на НИОКР и технологические работы 

 

Состав НИОКР и технологических работ 

 

5.7.1. Отражение в бухгалтерской отчетности расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002  № 115н. 

5.7.2. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
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 сумма расхода может быть определена и подтверждена; 

 имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт приемки выполненных работ и т.п.); 

 использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к 

получению будущих экономических выгод (дохода); 

 использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ может быть продемонстрировано. 

5.7.3. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

отражаются в бухгалтерском учете на счете 0420.0000 в сумме фактических затрат в корреспонденции с 

кредитом счета 0860.0000. 

5.7.4. В случае если в результате произведенных расходов на НИОКР ОАО «МОЭК» получит 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, данные права признаются 

нематериальными активами, которые подлежат амортизации в соответствии с разделом 5.1 настоящего 

Положения. 

 

Оценка НИОКР и технологических работ 

 

5.7.5. К расходам по НИОКР и технологическим работам относятся все фактические расходы, связанные 

с выполнением указанных работ. В состав расходов при выполнении НИОКР и технологических работ 

включаются: 

 стоимость материально-производственных запасов и услуг сторонних организаций и лиц, 

используемых при выполнении указанных работ; 

 затраты на заработную плату и другие выплаты работникам, непосредственно занятым при 

выполнении указанных работ по трудовому договору; 

 отчисления на социальные нужды; 

 стоимость спецоборудования и специальной оснастки, предназначенных для использования в 

качестве объектов испытаний и исследований; 

 амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при 

выполнении указанных работ; 

 затраты на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других объектов основных средств и иного имущества; 

 общехозяйственные расходы, в случае если они непосредственно связаны с выполнением данных 

работ; 

 прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР и технологических работ, 

включая расходы по проведению испытаний. 

 

Списание расходов на НИОКР и технологические работы 

 

5.7.6. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения 

указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих 

нужд организации. Дата фактического применения полученных результатов от выполнения НИОКР и 

технологических работ фиксируется актом, составленным в произвольной форме. Акт о фактическом 

применении результатов НИОКР или технологических работ подписывается специально созданной 

комиссией и утверждается директором филиала. 

5.7.7. Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, 

технологической работе производится  линейным способом с кредита счета 0420.0000 в дебет счетов учета 

затрат. 

5.7.8. Расходы по НИОКР, давшим положительные результаты и используемым ОАО «МОЭК» в своей 

деятельности, списываются на счета учета затрат или капитальных вложений в зависимости от своего 

назначения  равномерно в течение одного года. 

5.7.9. Расходы по НИОКР, которые не дали положительного результата, а также в случае прекращения 

использования результатов работ в производственной деятельности, расходы, не отнесенные на расходы 

по обычным видам деятельности, подлежат списанию на прочие расходы отчетного периода на дату 

принятия решения о прекращении работ по НИОКР, либо прекращении использования результатов данной 

работы. 

 

Создание фонда НИОКР 
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5.7.10. В ОАО «МОЭК» фонд НИОКР не создается. 

 

5.8. Финансовые вложения 

 

Состав финансовых вложений 

 

5.8.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом 

Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

5.8.2. К финансовым вложениям ОАО «МОЭК» относятся: 

 инвестиции в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов 

федерации и других организаций; 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций в виде акций и долей; 

 долговые бумаги других организаций с указанной датой и стоимостью погашения - облигации, 

векселя; 

 депозитные вклады; 

 займы, предоставленные другим организациям; 

 вклады по договору простого товарищества; 

 дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, с целью 

получения экономической выгоды (дохода); 

 прочие финансовые вложения. 

5.8.3. Дебиторская задолженность, цель приобретения которой на основании уступки права требования 

не связана с получение экономической выгоды (дохода), не является финансовыми вложениями, а 

учитывается в составе дебиторской задолженности. 

5.8.4. Депозиты и депозитные сертификаты, а также другие высоко ликвидные финансовые вложения, 

имеющие короткий срок погашения (три месяца или менее) признают в качестве денежных 

эквивалентов в отчете о движении денежных средств. 

5.8.5. Единицей учета финансовых вложений является:  

 для акций – одна акция одной организации-эмитента; 

 для облигаций – одна облигация одного эмитента; 

 для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию; 

 для депозитов, займов, прав требования – договор; 

 для векселей – вексель. 

5.8.6. Аналитический учет по счету учета финансовых вложений ведется по видам финансовых 

вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения (организациям-продавцам ценных 

бумаг; другим организациям, участником которых является организация; организациям-

заемщикам и т.п.).  

5.8.7. По принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и ценным бумагам 

других организаций в аналитическом учете должна быть сформирована следующая информация:  

 наименование эмитента и название ценной бумаги;  

 номер, серия и т.д.;  

 номинальная цена;  

 цена покупки; 

 расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;  

 общее количество;  

 дата покупки;  

 дата продажи или иного выбытия; 

 место хранения. 

 

Классификация финансовых вложений 

5.8.8. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из 

предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной 

даты. 

5.8.9. Предоставленные юридическим и физическим лицам (кроме работников организации) займы, 

обеспеченные векселями, эмитированными заемщиком, исходя из требований приоритета 
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экономического содержания над юридической формой, квалифицируются в соответствии с 

параграфом 1 «Заем» гл. 42 ГК РФ в качестве займа независимо от формы договора и 

учитываются на счетах учета долгосрочных и краткосрочных займов. Одновременно номинальная 

стоимость выданного заемщиком векселя отражается на забалансовом счете Z008.0000.  

 

Оценка финансовых вложений (первоначальная и последующая) 

 

5.8.10. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на их приобретение, включая услуги сторонних организаций, 

общехозяйственные и иные аналогичные расходы, когда они непосредственно связаны с 

приобретением финансовых вложений. 

5.8.11. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 

(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

5.8.12. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, 

таких как ценные бумаги, признается: 

 их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в 

установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг; 

 сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных 

ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым 

организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена. 

5.8.13. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой 

в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется 

исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 

финансовые вложения. 

5.8.14. Векселя третьих лиц, полученные от дебиторов, отражаются в бухгалтерском учете по стоимости 

задолженности, в оплату которой они получены. 

5.8.15. ОАО «МОЭК» не осуществляет расчет оценки долговых ценных бумаг и займов по 

дисконтированной стоимости 

5.8.16. Стоимость финансовых вложений, выраженная в иностранной валюте, для отражения в 

бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Центрального банка 

РФ на дату совершения операции. 

5.8.17. Пересчет стоимости краткосрочных ценных бумаг, выраженной в иностранной валюте, в рубли 

должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последний 

день каждого месяца. 

5.8.18. Расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, осуществленные в периоде, 

предшествующем периоду, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные 

финансовые вложения, отражаются на счете 9714.0000 и включаются в первоначальную 

стоимость финансового вложения в момент принятия его к учету.  

5.8.19. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (котировки 

которых регулярно публикуются), отражаются в бухгалтерском учете по текущей рыночной 

стоимости путем ежеквартальной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную 

дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты в 

составе прочих доходов или расходов. 

5.8.20. Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат 

отражению в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. 

5.8.21. Один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, производится проверка на 

обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость. 

По результатам проверки оформляется Справка по оценке наличия / отсутствия признаков 

обесценения финансовых вложений, которая подписывается членами специально созданной 

комиссии 

В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, создается резерв под обесценение финансовых вложений на 
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величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых 

вложений. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их 

расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений 

корректируется в сторону его уменьшения. 

Детальный порядок учета Резерва под обесценение финансовых вложений определен в 

Регламенте по формированию и учету оценочных обязательств и резервов ОАО «МОЭК».  

 

Доходы и расходы по финансовым вложениям 

 

5.8.22. Доходы по финансовым вложениям признаются прочими доходами в соответствии с Положением 

по бухгалтерском учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина 

России от 06.05.1999 № 32н. 

5.8.23. Проценты, подлежащие получению по долговым ценным бумагам, отражаются в бухгалтерском 

учете по дебету счетов 7609.0200, 7609.0201. 

5.8.24. В соответствии с п.73 Постановления ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О 

введении в действие положения о переводном и простом векселе» в сроки начисления процентов 

по векселю, установленные законом или в векселе, не включается день, от которого срок начинает 

течь. 

5.8.25. Расходы, связанные с предоставлением организацией другим организациям займов, признаются 

прочими расходами организации. 

5.8.26. Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг 

банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета 

депо и т.п., признаются прочими расходами организации. 

 

Оценка финансовых вложений при выбытии 

 

5.8.27. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

их стоимость определяется следующим образом: 

· вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по 

первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений; 

· эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по методу ФИФО; 

· покупные векселя оцениваются при выбытии по цене приобретения. 

5.8.28. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из 

последней оценки. 

 

Порядок отражения в бухгалтерском учете сделок РЕПО 

 

5.8.29. Договора, заключенные в рамках сделки РЕПО, рассматриваются как взаимосвязанные сделки 

купли-продажи ценных бумаг, направленные на получение займа под обеспечение ценными 

бумагами, либо выдачу займа ценными бумагами, под обеспечение денежными средствами. 

5.8.30. Выбытие ценных бумаг по первой сделке купли-продажи в рамках сделки РЕПО отражается 

продавцом по дебету счетов расчетов с прочими дебиторами и кредиторами в корреспонденции со 

счетами учета финансовых вложений. Выбытие ценных бумаг по второй сделке купли-продажи в 

рамках сделки РЕПО отражается продавцом по дебету счета 5802.7101 в корреспонденции со 

счетами учета финансовых вложений. Ценные бумаги, переданные в РЕПО, на отчетную дату 

отражаются в балансе в составе дебиторской задолженности, исходя из оценки, в соответствии с 

пунктами 5.8.10-5.8.20 настоящего Положения, на дату выбытия.  

5.8.31. Денежные средства, полученные по первой сделке купли-продажи ценных бумаг в рамках сделки 

РЕПО отражается продавцом в составе займов полученных в соответствии с разделом 5.9 

«Кредиты и займы» настоящего Положения. Денежные средства, полученные по второй сделке 

купли-продажи ценных бумаг в рамках сделки РЕПО отражается продавцом по дебету счетов 

расчета с разными дебиторами и кредиторами.  

5.8.32. Последующая корректировка стоимости ценных бумаг, переданных продавцом по первой, второй 

сделке купли-продажи в рамках сделки РЕПО, в соответствии с п.5.8.19 настоящего Положения 

не производится. С момента получения указанных ценных бумаг по второй сделки купли-

продажи в рамках сделки РЕПО их последующая оценка осуществляется в соответствии с 

п.5.8.19. настоящего Положения. 
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5.8.33. Приобретение ценных бумаг по первой, второй сделке купли-продажи в рамках сделки РЕПО 

отражается покупателем по дебету счетов учета финансовых вложений.  

5.8.34. Последующая корректировка стоимости ценных бумаг, полученных покупателем по первой, 

второй сделке купли-продажи в рамках сделки РЕПО, производится в соответствии с п.5.8.19 

настоящего Положения. 

5.8.35. Дата исполнения первой части сделки РЕПО является наиболее поздняя из дат: 

- дата передачи ценных бумаг покупателю по первой части РЕПО; 

- дата перечисления денежных средств продавцу по первой части РЕПО. 

Для второй части сделки РЕПО дата исполнения определяется аналогично (ст.282 НК РФ). 

5.8.36. Обратный выкуп ценных бумаг по второй сделке (вторая часть РЕПО) отражается записями по 

дебету счетов учета финансовых вложений и кредиту счета 5802.7101. Одновременно отражается 

возврат контрагенту денежных средств, полученных по первой части РЕПО с обеспечительной 

целью, за минусом сумм, направленных на погашение задолженности контрагента по выплате 

организации процентных доходов по сделке РЕПО. 

5.8.37. Сумма НКД, выплачиваемая эмитентом облигаций и перечисляемая согласно договору РЕПО 

покупателем по первой части РЕПО продавцу по первой части РЕПО, согласно п. 2 ст. 282 НК 

РФ, п.п. 1, 2 пояснений «По п. 2 ст. 282 НК РФ» Письма Минфина России от 13.04.2006 № 03-03-

02/84 доходы в виде процентов по ценным бумагам, осуществляемые эмитентом в период между 

датами исполнения первой и второй части РЕПО, включаются в состав доходов продавца по 

первой части РЕПО, с учетом особенностей, установленных иными статьями НК РФ. При этом 

обязательным является подтверждение соответствия указанных сумм величине процентов, 

полученных от эмитента (п.5 пояснений «По п. 2 ст. 282 НК РФ» Письма Минфина России № 03-

03-02/84). В соответствии с п.2 ст. 282, п. 6 ст. 250, п. 6 ст. 271, п.п. 1, 4 ст. 328 НК РФ Общество в 

общеустановленном порядке в течение срока действия сделки РЕПО признает в составе 

внереализационных доходов сумму НКД по облигациям, переданным по первой части РЕПО. 

 

5.9. Кредиты и займы 

 

5.9.1. Учет кредитов и займов регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

107н. 

5.9.2. Основная сумма обязательства по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерском 

учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного 

договора) в сумме, указанной в договоре на счетах учета долгосрочных и краткосрочных кредитов 

и займов.  

5.9.3. Кредиторская задолженность по кредитам и займам, учитывается как долгосрочная и отражается 

в составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками 

погашения, если срок их обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

Текущая часть долгосрочной задолженности отражается в составе показателя краткосрочной 

задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).  

5.9.4. Учет расчетов по кредитам и займам в рамках группы компаний ОАО «МОЭК» ведется на счетах 

учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов внутри группы.  

5.9.5. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам 

являются: 

 проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору); 

 дополнительные расходы по займам. 

5.9.6. Дополнительными расходами по займам являются: 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 

 суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); 

 иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов). 

5.9.7. Проценты по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной 

суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на счетах учета процентов по 

долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам. При этом проценты по кредитам и займам, 

полученные от компаний группы ОАО «МОЭК», учитываются на счетах учета процентов по 

долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам внутри группы.  

5.9.8. Расходы по кредитам и займам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном 

периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 

средств и (или) иной формы их оплаты. 

5.9.9. Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, 

которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 
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5.9.10. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),  включаются в стоимость 

инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий 

предоставления займа (кредита). 

5.9.11. Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов единовременно в 

момент возникновения. 

5.9.12. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива при наличии следующих условий: 

 расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат 

признанию в бухгалтерском учете; 

 расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

 начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива. 

5.9.13. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением, 

сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от 

временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) 

краткосрочных финансовых вложений. 

5.9.14. При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на 

длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 

(кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа 

месяца, следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления 

такого актива. Приостановки приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного 

актива оформляется в соответствии с п. 5.4.11 настоящего Положения. В указанный период 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в состав прочих 

расходов. 

5.9.15. При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива 

проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость 

инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления 

приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. Возобновление приобретения, 

сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива оформляется в соответствии с п. 5.4.12 

настоящего Положения. 

5.9.16. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в 

стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения 

приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива. 

5.9.17. В случаях, предусмотренных законодательством, Общество может осуществлять привлечение 

заемных средств путем:  

· выдачи векселей, 

· выпуска и продажи облигаций (далее выданные заемные обязательства). 

5.9.18. Краткосрочная и долгосрочная задолженность ОАО «МОЭК» перед займодавцами, обеспеченная 

выданными собственными векселями, учитывается обособленно на счетах учета краткосрочных 

кредитов и займов и счетах учета долгосрочных кредитов и займов соответственно. 

Одновременно собственные векселя, выданные в обеспечение займов, учитываются обособленно 

на забалансовом счете Z009.0000 по номинальной стоимости. 

5.9.19. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций со сроком обращения более 1 

года, ведется в Центральной бухгалтерии Аппарата управления ОАО «МОЭК» на счетах учета 

долгосрочных займов, со сроком обращения менее 1 года – на счетах учета краткосрочных 

займов.  

5.9.20. Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям 

производится в соответствии с условиями договора и отражается          ОАО «МОЭК» в прочих 

расходах тех отчетных периодов, к которым относятся данные начисления. 

 

5.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

 

5.10.1. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с: 

 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным 

приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н;  

 Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 32н; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

5.10.2. Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей учитывается в разрезе контрагентов и 

договоров.  
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5.10.3. Учет расчетов с поставщиками и покупателями, а также с прочими дебиторами и кредиторами в 

рамках группы компаний ОАО «МОЭК» ведется обособленно. 

5.10.4. Дебиторская и кредиторская  задолженность учитывается как долгосрочная и отражается в 

составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками 

погашения, если срок их обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. 

Текущая часть долгосрочной задолженности отражается в составе показателя краткосрочной 

задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).  

5.10.5. Дебиторская задолженность покупателей формируется с учетом положений  раздела 5.12 «Учет 

доходов по обычным видам деятельности» настоящего Положения. 

5.10.6. Дебиторская и кредиторская задолженность потребителей тепловой и электрической энергии, 

горячей воды отражается в разрезе контрагентов и договоров в учете Филиала № 11 

«Горэнергосбыт». 

5.10.7. Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к 

оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 

5.10.8. При оплате обязательств не денежными средствами датой погашения задолженности считать 

следующее: 

· при реализации продукции по договорам мены - дата исполнения обязательств обеими сторонами; 

· при прекращении обязательств зачетом встречных однородных требований - дата подписания 

соответствующего документа (акта, соглашения, протокола и др.) или дата получения 

соответствующего документа (уведомления). 

5.10.9. Суммы выданных авансов и предварительной оплаты, задатков, выраженные в иностранной валюте, 

для отражения в бухгалтерском учете в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения 

операции, и впоследствии не пересчитываются. Кредиторская задолженность, выраженная в 

иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли по курсу 

Центрального банка РФ на дату совершения операции, а также на последний день каждого 

месяца. 

5.10.10. Если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия 

кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету либо от курса на отчетную дату, - в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница. 

5.10.11. Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности или 

иных долгов, нереальных для взыскания, производится на основании данных проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа Генерального директора ОАО «МОЭК». 

5.10.12. Списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовом счете Z007.0000 с 

последующим наблюдением в течение 5 лет за возможностью ее взыскания в случае изменения 

имущественного положения должника. 

5.10.13. Учет задолженности по налогам, взносам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные 

фонды, ведется по каждому налогу, взносу и сбору в разрезе бюджетов, внебюджетных фондов, 

типа задолженности, территорий, видов платежей. 

5.10.14. В случае признания дебиторской задолженности сомнительной в ОАО «МОЭК» создаются 

резервы сомнительных долгов с отнесением сумм на финансовые результаты Общества. 

 

5.11. Учет внутрихозяйственных расчетов 

 

5.11.1. Филиалы ОАО «МОЭК» являются обособленными структурными подразделениями и действуют 

на основании устава ОАО «МОЭК», положения о филиале, других нормативных документов 

организации, а также нормативных актов (законов, положений, инструкций), издаваемых 

законодательными органами Российской Федерации. 

5.11.2. Филиалы  ОАО «МОЭК» не являются юридическими лицами.  

5.11.3. Имущество, закрепленное ОАО «МОЭК» за филиалами, средства на балансовых счетах, а также 

иное имущество, имущественные права и обязанности, приобретенные филиалами в ходе своей 

деятельности, учитываются бухгалтериями филиалов. 

5.11.4. Отражение внутрихозяйственных расчетов в ОАО «МОЭК» между Филиалами осуществляются с 

применение счетов 7901.0000, 7902.0000.  

5.11.5. Материально-производственные запасы передаются между филиалами по средней себестоимости 

без учета НДС.  

5.11.6. Дебиторская и кредиторская задолженность передается между филиалами с учетом НДС. 

5.11.7. Учет НДС в составе дебиторской и кредиторской задолженностей на счетах бухгалтерского учета 

осуществляется в бухгалтериях филиалов. 

5.11.8. Отражение НДС к возмещению и НДС к уплате на счетах учета расчетов по НДС осуществляется 

в бухгалтериях филиалов. Филиалы ОАО «МОЭК» формируют составные части «Книги покупок» 

и «Книги продаж».  
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5.11.9. Ежемесячно филиалы ОАО «МОЭК» заключительными оборотами (применяя счета учета 

внутрихозяйственных расчетов) передают все доходы и расходы, сформированные за период в 

Центральную бухгалтерию Аппарата управления ОАО «МОЭК» в разрезе: 

 статей затрат; 

 видов деятельности; 

 прочих доходов и расходов. 

5.11.11. Ежемесячно филиалы ОАО «МОЭК» передают обороты по счетам учета расчетов по НДС в 

Центральную бухгалтерию Аппарата управления. 

5.11.12. Выручка от реализации передается филиалами по внутрихозяйственным расчетам      в 

Центральную бухгалтерию Аппарата управления ОАО «МОЭК» без НДС. 

 

5.12. Учет доходов по обычным видам деятельности 

 

5.12.1. Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступлений, связанных с 

выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина 

России от 06.05.1999 № 32н. 

5.12.2. Доходами ОАО «МОЭК» от обычных видов деятельности признаются: 

5.12.2.1. Продажа тепловой энергии;  

5.12.2.2. Продажа горячей воды; 

5.12.2.3. Передача тепловой энергии;  

5.12.2.4. Продажа электрической энергии; 

5.12.2.5. Продажа электрической мощности; 

5.12.2.6. Транспортировка воды; 

5.12.2.7. Продажа теплоносителя; 

5.12.2.8. Подключение к системе теплоснабжения; 

5.12.2.9. Прочие доходы от продажи прочих товаров, работ и услуг: 

 сдача имущества в аренду (кроме ОАО «МОЭК - Генерация»); 

 сдача имущества в аренду для ОАО «МОЭК - Генерация»; 

 прочие работы и услуги на сторону. 

5.12.2.10. Прочие доходы по социальным видам деятельности (ОПХ): 

 реализация путевок; 

 реализация услуг общественного питания; 

 прочая реализация. 

5.12.2.11. Прочие работы и услуги вспомогательного производства. 

5.12.3. ОАО «МОЭК» осуществляет учет выручки от продажи тепловой энергии, горячей воды по видам 

тарифов: 

 по тарифу для населения; 

 по тарифу для прочих потребителей; 

 потребители, реализация которым облагается НДС по ставке 0%. 

5.12.4. Плата за отпуск электроэнергии субабонентам в рамках договора с энергоснабжающими 

организациями ОАО «МОЭК» признается выручкой. 

5.12.5. Доходы от реализации товаров, продукции (работ, услуг) признаются на день перехода права 

собственности на товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного оказания 

услуг заказчикам, определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. 

5.12.6. Выручка от продажи продукции, выполнения работ, оказания услуг по обычным видам 

деятельности в бухгалтерском учете отражается по методу начисления: 

 при продаже электрической и тепловой энергии - ежемесячно по состоянию на конец 

отчетного месяца, в котором фактически произошла поставка электрической и тепловой 

энергии потребителям; 

 при продаже горячей воды – ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца; 

 при сдаче имущества в аренду – ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца; 

 при выполнении прочих работ и услуг – на момент завершения выполнения работы, оказания 

услуги.  

5.12.7. Бухгалтерский учет доходов по договорам строительного подряда осуществляется в соответствии 

с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008, 

утвержденным приказом Минфина России от 24.10.2008  № 116н и применяется по договорам: 

 длительность исполнения которых более года; 
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 сроки начала и окончания которых приходятся на разные годы.  

Выручка от выполнения работ по договорам подряда, в которых ОАО «МОЭК» выступает в 

качестве подрядчика в бухгалтерском учете отражается ежеквартально, на каждую отчетную дату, 

независимо: 

 от подписания актов выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ формы № КС-3 заказчиком; 

 от того, должны они предъявляться к оплате заказчику до полного выполнения работ по договору 

или нет. 

Выручка от выполнения работ по договорам строительного подряда, длительность выполнения 

которых составляет более одного отчетного года (длительный характер) или сроки начала и 

окончания которых приходятся на разные отчетные периоды, определяется способом «по мере 

готовности» исходя из подтвержденной организацией степени завершенности работ по договору 

на отчетную дату. В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения 

договора в какой-то отчетный период невозможно, выручка по договору признается в величине, 

равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к 

возмещению. При устранении неопределенности в достоверном определении финансового 

результата, выручка и расходы по договору признаются способом «по мере готовности». 

 Для признания выручки по договору и расходов по договору способом "по мере готовности" 

организация может использовать следующие способы определения степени завершенности работ 

по договору на отчетную дату: 

 по доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору 

(например, путем экспертной оценки объема выполненных работ или путем подсчета доли, 

которую составляет объем выполненных работ в натуральном выражении (в километрах 

дорожного полотна, кубометрах бетона и т.п.) в общем объеме работ по договору); 

 по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов по 

договору (например, путем подсчета доли понесенных расходов в натуральном и стоимостном 

измерителе в расчетной величине общих расходов по договору в том же измерителе). 

В бухгалтерском учете выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", 

учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - "не предъявленная к 

оплате начисленная выручка". 

В случае, если в соответствии с договором подрядчик может в ходе исполнения договора 

выставлять заказчику промежуточные счета на оплату выполненных работ, начисленная выручка 

по предъявленным к оплате работам списывается на дебиторскую задолженность по мере 

выставления промежуточных счетов заказчику. 

Если договором предусмотрено, что часть суммы за выполненные работы не подлежит оплате до 

выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы, то такая 

сумма должна быть выделена в промежуточном счете. 

Не предъявленная к оплате начисленная выручка списывается на дебиторскую задолженность при 

выставлении заказчику счета на оплату завершенных работ по договору. 

Выручка от выполнения работ по остальным договорам подряда, в которых ОАО «МОЭК» 

выступает в качестве подрядчика отражается в бухгалтерском учете ОАО «МОЭК» по мере 

выполнения на основании Актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справок о 

стоимости выполненных работ формы № КС-3. 

5.12.8. Начисления юридическим лицам за фактически потребленную тепловую энергию производятся 

ежемесячно в соответствии с заключенными договорами энергоснабжения. Учет отпускаемой 

юридическим лицам тепловой энергии осуществляется по приборам учета, установленным у 

потребителя и принятым ОАО «МОЭК» в установленном порядке для расчетов. При отсутствии 

прибора учета тепла у потребителя ежемесячные расчеты производятся по показаниям приборов 

учета, установленных на тепловом пункте (ЦТП), с учетом договорных тепловых нагрузок 

потребителя.  

5.12.9. Отпуск тепловой энергии для нужд населения осуществляется на  основании двухсторонних 

договоров, заключенных между ОАО «МОЭК» и управляющими организациями. Потребителем 

тепловой энергии по данным договорам является управляющая организация, энергоснабжающей 

организацией – ОАО «МОЭК». Начисления за фактически потребленную тепловую энергию 

производится в соответствии в п.5.12.8 настоящего Положения. Управляющая организация 

является в свою очередь поставщиком коммунальных услуг для населения. Оплата населением 

коммунальных услуг производится на основании платежных документов, выставляемых 

управляющей организацией или ГКУ «ДЖКХиБ АО» / «ГБУ МФЦ города Москвы», по 

поручению управляющей организации, на основании заключенных четырехсторонних договоров 

между       ОАО «МОЭК», управляющими организациями, ОАО «Банк Москвы», ГКУ «ДЖКХиБ 

АО» / «ГБУ МФЦ города Москвы». Денежные средства, поступающие в счет оплаты через 

систему АСУ ЕИРЦ на расчетный счет теплоснабжающей организации, Поставщик принимает в 
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счет исполнения денежных обязательств управляющей организации по договору. Указанные 

денежные средства, поступающие на расчетный счет теплоснабжающей организации, являются 

платежом в счет погашения ранее образовавшейся задолженности, а при отсутствии 

задолженности засчитываются в счет оплаты следующих периодов.  При наличии у 

теплоснабжающей организации дебиторской задолженности физических лиц, образовавшейся за 

период до заключения двухстороннего договора, денежные средства, поступившие через систему 

АСУ ЕИРЦ, засчитываются в счет погашения дебиторской задолженности в первоочередном 

порядке. 

5.12.10. Учет расчетов с потребителями тепло- и электроэнергии, горячей воды и формирование товарного 

баланса осуществляется Филиалом № 11 «Горэнергосбыт». 

5.12.11. Выручка от реализации тепловой и электрической энергии, горячей воды отражается в 

бухгалтерском учете Центральной бухгалтерии Аппарата управления ОАО «МОЭК» на основании 

извещения Филиала № 11 «Горэнергосбыт», составленного на основании актов (ведомостей), 

подтверждающих отпуск энергии. 

5.12.12. В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации признаются на дату 

реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) отчете 

комиссионера (агента). 

5.12.13. Доходы от сдачи имущества в аренду, отражаются в бухгалтерском учете как выручка на счетах 

учета продаж, а в Отчете о прибылях и убытках соответственно по строке «Выручка». 

5.12.14. Вознаграждение Общества за выполнение функций Заказчика и технический надзор определяется 

в соответствии с условиями заключенных Контрактов. В случае, если Контрактом не установлен 

размер вознаграждения Заказчика, то данное вознаграждение определяется с учетом нормативов, 

установленных на основании Приложения к Постановлению Правительства Москвы от 18.07.2006 

№ 524-ПП «Нормативы затрат для включения в главу 10 сводных расчетов «Содержание 

дирекции (технический надзор) строящегося предприятия (учреждения)» и вынесения на торги в 

качестве начальных предложений». Нормативы затрат на содержание Заказчика, технического 

надзора, установленные в процентах, применяются к сумме затрат по главам 1-9 и 12 сводного 

сметного расчета стоимости строительства в текущих ценах. 

Документом, подтверждающим выполнение услуг по осуществлению функций Заказчика и 

технического надзора, является Акт приемки выполненных работ (услуг) по Государственному 

контракту.  

5.12.15. Объемы выполненных СМР при строительстве хозяйственным способом для собственных нужд не 

признаются доходами в бухгалтерском учете и не учитываются в составе выручки от реализации. 

5.12.16. Отпуск тепловой и электрической энергии, горячей воды на собственные производственны нужды 

Общества не признается доходом в бухгалтерском учете и не учитываются в составе выручки от 

реализации. 

5.12.17. Доходы от обычных видов деятельности отражаются в бухгалтерском учете на счетах учета 

продаж. 

5.12.18. Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 

поступлениями и отражаются в бухгалтерском учете на счетах учета прочих доходов.  

5.12.19. Доходы от реализации Филиалом № 15 «Социально-бытовой» путевок в ДОЦ «Власьево», ОЦ 

«Призыв», на базу отдыха «Красная гвоздика», в ДОЛ «Солнечный», на базу отдыха «Лунная 

поляна» отражаются в составе прочих доходов по социальным видам деятельности (ОПХ). 

Ежемесячно выручка от реализации услуг Филиала № 15 передается по внутрихозяйственным 

расчетам в Центральную бухгалтерию Аппарата управления ОАО «МОЭК». 

 

5.13. Учет расходов по обычным видам деятельности 

 

5.13.1. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 

приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

5.13.2. Филиалами и Центральной бухгалтерией Аппарата управления ОАО «МОЭК» ведется раздельный 

учет затрат по обычным видам деятельности в разрезе статей затрат, элементов, по местам их 

возникновения. 

5.13.3. Определение затрат по видам деятельности производится путем суммирования прямых затрат по 

каждому виду и распределения косвенных затрат. 

5.13.4. Под прямыми затратами понимаются затраты, которые могут быть отнесены к конкретному виду 

деятельности ОАО «МОЭК». Указанные затраты в полном объеме учитываются при 

формировании себестоимости соответствующего вида деятельности. 

5.13.5. Под косвенными затратами понимаются затраты, которые связаны с осуществлением нескольких 

видов деятельности. 
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5.13.6. Затраты, связанные с производством и реализацией продукции (работ, услуг), при планировании, 

учете и калькулировании себестоимости продукции (работ, услуг) группируются по статьям 

затрат.  

5.13.7. Прямые расходы собираются на счетах учета основного производства и вспомогательного 

производства. 

5.13.8. В соответствии с отраслевыми особенностями затраты на покупную тепло- и электроэнергию 

относятся к прямым затратам по соответствующему виду деятельности и отражаются на счетах 

учета основного производства в корреспонденции со счетами учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

5.13.9. Общепроизводственные расходы производственных подразделений ОАО «МОЭК», учитываются 

на счетах учета общепроизводственных расходов. В конце каждого отчетного периода такие 

расходы списываются на счета учета затрат по основному и вспомогательному производству 

(распределяются прямо пропорционально основной заработной плате производственного 

персонала). 

5.13.10. Управленческие и общехозяйственные расходы учитываются на счетах учета общехозяйственных 

расходов. Эти расходы распределяются между видами деятельности пропорционально основной 

заработной плате производственного персонала. 

5.13.11. В ОАО «МОЭК» применяется попроцессный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Вариантом калькулирования является калькулирование полной фактической 

стоимости продукции. 

5.13.12.  Полная себестоимость видов продукции определяется в целом по Обществу как стоимостная 

оценка используемых в процессе производства сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию, произведенные 

всеми филиалами Общества. 

5.13.13. Методика формирования себестоимости по видам деятельности является приложением 5 к 

настоящему Положению. 

5.13.14. Для получения себестоимости каждого вида продукции при комбинированном способе 

производства теплоэнергии и электроэнергии прямые затраты производственных подразделений 

ОАО «МОЭК», имеющих комбинированный способ производства, собираются на счетах учета 

основного производства по статьям затрат и распределяются в отчетном периоде на производство 

тепловой и электрической энергии пропорционально расходу условного топлива. Данные о 

расходе условного топлива предоставляются Производственно-техническими отделами филиалов. 

5.13.15. Учет расходов по содержанию Филиала № 11 «Горэнергосбыт» ведется бухгалтерией Филиал № 

11 на счетах учета общехозяйственных расходов. Учет расходов по видам деятельности основного 

производства ведется бухгалтерией Филиала №11 «Горэнергосбыт» на счетах учета основного 

производства по соответствующим статьям и видам деятельности. Учет расходов 

вспомогательного производства ведется бухгалтерией Филиала №11 «Горэнергосбыт» на счетах 

учета вспомогательного производства. Филиал № 11 «Горэнергосбыт» закрытие счетов 

общепроизводственных расходов и общехозяйственных расходов не производит. Все расходы по 

счетам учета затрат ежемесячно по внутрихозяйственным расчетам передаются в Центральную 

бухгалтерию, где включаются в себестоимость тех видов деятельности, по которым Филиал № 11 

осуществляет сбыт. Распределение расходов Филиала № 11 «Горэнергосбыт» между видами 

деятельности производится Центральной бухгалтерией Аппарата управления ОАО «МОЭК» 

пропорционально основной заработной плате производственного персонала в целом по Обществу. 

5.13.16. Учет расходов по содержанию Филиала № 13 «Энергокомплект» ведется бухгалтерией Филиала 

№ 13 на счетах учета общехозяйственных расходов. Все расходы по счетам учета 

общехозяйственных расходов ежемесячно по внутрихозяйственным расчетам передаются в 

Центральную бухгалтерию, где производится их распределение между видами деятельности  

пропорционально основной заработной плате производственного персонала в целом по Обществу. 

5.13.17. Расходы Филиала № 15 «Социально-бытовой» по содержанию объектов обслуживающих 

производств отражаются на счетах учета обслуживающих производств и хозяйств. Ежемесячно 

расходы Филиала № 15 передаются по внутрихозяйственным расчетам в Центральную 

бухгалтерию Аппарата управления ОАО «МОЭК». 

5.13.18. Учет расходов по содержанию Филиала № 17 «Центр информационных технологий» ведется 

бухгалтерией Филиала № 17 на счетах учета общехозяйственных расходов. Все расходы по счетам 

общехозяйственных расходов ежемесячно по внутрихозяйственным расчетам передаются в 

Центральную бухгалтерию, где производится их распределение между видами деятельности 

пропорционально основной заработной плате производственного персонала в целом по Обществу. 

5.13.19. Затраты на производство продукции (работ, услуг) включаются в себестоимость продукции 

(работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты - 

предварительной или последующей (арендная плата, плата за абонентское обслуживание, плата за 

подписку на периодические издания нормативно - технического характера и т.п.). 
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5.13.20. По договорам подряда на выполнение работ по ремонту основных средств, в которых 

ОАО «МОЭК» выступает в качестве заказчика, расходы признаются в учете на основании Актов о 

приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ формы 

№ КС-3. 

5.13.21.  Затраты, произведенные предприятием в иностранной валюте и подлежащие включению в 

расходы по обычным видам, отражаются в валюте, действующей на  территории Российской 

Федерации, в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального 

банка Российской Федерации, действующему на дату совершения операций. 

5.13.22. По основным видам деятельности в виду технологических особенностей  незавершенное 

производство отсутствует. 

5.13.23 .К незавершенному производству по прочим видам деятельности относятся продукция или 

работы, не прошедшие всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической 

приемки. 

5.13.24 .Незавершенное производство по прочим видам деятельности оценивается в бухгалтерском учете 

по фактическим затратам. Объем незавершенного производства определяется на конец каждого 

месяца путем определения натурального объема незавершенного производства по данным 

инвентаризации. 

 

5.14. Учет выпуска и реализации готовой продукции 

 

5.14.1. Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных 

для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора 

или требованиям иных документов в случаях, установленных законодательством). 

5.14.2. Аппарат управления ОАО «МОЭК» формирует полную фактическую себестоимость по видам 

деятельности по дебету счетов учета основного производства по Обществу в целом. Закрытие счетов учета 

основного производства производится ежемесячно на счета учета себестоимости продаж без отражения на 

счетах учета готовой продукции.  

5.14.3. Для учета фактической себестоимости выпущенной продукции за отчетный период по видам 

деятельности, определенным в приложении 5 к настоящему Положению, осуществляемым 

вспомогательными производствами филиалов, а также выявления отклонений фактической 

производственной себестоимости этой продукции от нормативной (плановой) себестоимости используется 

счет 4001.0000. 

5.14.4. Бухгалтерский учет по счету 4001.0000 организован по каждому виду продукции. 

5.14.5. По дебету счета 4001.0000 отражается фактическая производственная себестоимость готовой 

продукции, списываемая с кредита соответствующих счетов учета затрат, по кредиту - нормативная или 

плановая производственная себестоимость в корреспонденции со счетом 4301.0000. 

5.14.6. Если готовая продукции была изготовлена для использования внутри Общества, то она 

переводится с кредита счета 4301.0000 в дебет счетов учета материалов, либо счета учета оборудования к 

установке. 

5.14.7. Калькуляции нормативной (плановой) себестоимости готовой продукции составляются планово-

экономическими службами ОАО «МОЭК». 

5.14.8. Сальдо по счету 4001.0000 на последнее число месяца показывает отклонение фактической 

производственной себестоимости произведенной продукции от нормативной (плановой) себестоимости. 

5.14.9. Превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту 

счета 4001.0000 и дебету счета учета продаж - если готовая продукция была реализована на сторону, либо 

сторнируется по кредиту счета 4001.000 и дебета счета учета внутрихозяйственных расчетов – если 

готовая продукция по нормативной цене была передана другому филиалу ОАО «МОЭК». 

5.14.10. Превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается 

дополнительной записью со счета 4001.0000 в дебет счета учета себестоимости продаж – в случае 

реализации, или в дебет счета учета внутрихозяйственных расчетов – если готовая продукция была 

передана другому филиалу ОАО «МОЭК». 

5.14.11. На сумму отклонений между нормативной (плановой) и фактической себестоимостью 

корректируется стоимость остатков готовой продукции на складе на конец месяца. 

5.14.12. Счет 4001.0000 закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.  

 

5.15. Прочие доходы и расходы 

 

5.15.1. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с: 

 Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 32н. 
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 Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом 

Минфина России от 06.05.1999 № 33н. 

5.15.2. Учет прочих доходов ведется в разрезе по следующим видам доходов: 

 доходы от продажи ОС; 

 доходы от оприходования МПЗ, полученных при ремонте, демонтаже или разборке выводимых из 

эксплуатации основных средств, а также при модернизации, реконструкции, техническом 

перевооружении, частичной ликвидации основных средств; 

 компенсация потерь при ликвидации имущества; 

 доходы от продажи прочих активов, в т.ч.: 

 доходы от продажи НМА;  

 доходы от продажи оборудования; 

 доходы от продажи МПЗ; 

 доход от продажи металлолома; 

 доходы от продажи ценных бумаг; 

 доходы от продажи прочих активов; 

 доходы от участия в других организациях; 

 проценты к получению: 

 проценты, начисленные по векселям и другим ЦБ; 

 проценты, начисленные по остаткам денежных средств в банках; 

 проценты, начисленные по займам выданным; 

 проценты, начисленные по сделкам РЕПО; 

 проценты по предоставленному коммерческому кредиту; 

 доходы от переоценки финансовых вложений; 

 доходы от реализации задолженности по договорам цессии; 

 восстановленные оценочные обязательства на оплату отпусков; 

 восстановленные оценочные обязательства по судебным искам; 

 восстановленные резервы под снижение стоимости материальных ценностей; 

 восстановленные оценочные обязательства по налоговым спорам; 

 восстановленные резервы под снижение стоимости объектов нефункциональных капитальных 

вложений и снижение стоимости оборудования; 

 восстановленные резервы по сомнительным долгам; 

 доход при уменьшении резерва под обесценение долгосрочных финансовых вложений; 

 доход при уменьшении резерва под обесценение краткосрочных финансовых вложений; 

 доходы от реализации имущественных прав; 

 штрафы, пени, неустойки к получению; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году: 

 прибыль 2011 года, выявленная в отчетном году; 

 прибыль 2012 года, выявленная в отчетном году; 

 прибыль 2013 года, выявленная в отчетном году; 

 доходы прошлых налоговых периодов, выявленные в отчетном году, по которым не определен 

период возникновения; 

 списание кредиторской задолженности; 

 доходы от возмещения причиненных организации убытков; 

 доходы от безвозмездного получения основных средств;  

 доходы от безвозмездного получения прочего имущества и денежных средств; 

 доходы в виде стоимости излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации; 

 субсидии в целях возмещения недополученных доходов; 

  субсидия на возмещение понесенных расходов; 

 курсовая разница; 

 курсовая разница (БУ) – переоценка обязательств, выраженных в валюте; 

 суммовая разница (НУ) – переоценка обязательств, выраженных в валюте; 

 суммы округления до рублей; 
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 возврат госпошлины; 

 возврат сумм за обучение; 

 доходы от поступления оплаты по ранее списанной дебиторской задолженности; 

 страховое возмещение; 

 использование средств целевого финансирования ФСС; 

 прочие доходы; 

 прочие доходы, не включаемые в налогооблагаемую базу. 

5.15.3. Учет прочих расходов ведется в разрезе по следующим видам расходов: 

расходы при выбытии ОС: 

 расходы от продажи ОС; 

 списание (ликвидация) ОС; 

расходы при выбытии прочих активов: 

 расходы от продажи НМА; 

 расходы от продажи оборудования; 

 расходы от продажи МПЗ; 

 расходы от продажи металлолома; 

 расходы от продажи ценных бумаг; 

 расходы продажи прочих активов; 

 списание (ликвидация) прочих активов; 

 расходы от продажи имущественных прав; 

налоги и сборы: 

 сбор за сброс сточных вод; 

 НДС, не подлежащий возмещению; 

 НДС от прочих доходов; 

 плата за невыполнение условий квотирования рабочих мест; 

 прочие налоги и сборы; 

проценты к уплате: 

 проценты к уплате по кредитам банков; 

 проценты к уплате по займам; 

 проценты к уплате по векселям и другим ценным бумагам; 

 проценты к уплате по сделкам РЕПО; 

 проценты к уплате, не принимаемые для целей налогообложения. 

 расходы на НИОКР, не давшие положительный результат; 

 расходы от переоценки финансовых вложений; 

 услуги кредитных организаций; 

 плата за представление банковской гарантии; 

 комиссионное вознаграждение банков за прием платежей от населения; 

 комиссионное вознаграждение банков за прием платежей от юридических лиц; 

 расходы, связанные с выпуском и размещением долговых ценных бумаг (векселя, облигации); 

 расходы на организацию выпуска ценных бумаг (акции); 

 расходы от реализации задолженности по договорам цессии; 

 затраты на содержание законсервированных объектов; 

 расходы по мобилизационной подготовке; 

 потери от брака; 

 потери по внутрипроизводственным причинам; 

 расходы, связанные с обслуживание собственных ценных бумаг; 

 расходы, связанные с обслуживанием приобретенных ценных бумаг 

 штрафы, пени, неустойки к уплате; 

убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году: 

 убытки 2011 года, выявленные в отчетном году; 

 убытки 2012 года, выявленные в отчетном году; 

 убытки 2013 года, выявленные в отчетном году; 
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 убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в отчетном году, по которым не определен 

период возникновения; 

 списание дебиторской задолженности; 

 резерв по сомнительным долгам; 

 оценочные  обязательства по судебным искам; 

 резервы под снижение стоимости материальных ценностей; 

 оценочные обязательства по налоговым спорам; 

 резервы под снижением стоимости объектов нефункциональных капитальных вложений и снижение 

стоимости оборудования; 

 расход по резерву под обесценение долгосрочных финансовых вложений; 

 расход по резерву под обесценение краткосрочных финансовых вложений; 

 расходы по возмещению причиненных организацией убытков; 

 плата за обучение студентов; 

 содержание теплоэнергетического колледжа; 

 содержание теннисного клуба; 

 расходы по безвозмездно переданным активам; 

расходы по коллективному договору (принимаемые при налогообложении): 

 премии принимаемые; 

 пособия работникам принимаемые; 

 прочие расходы по коллективному договору принимаемые; 

расходы по коллективному договору (не принимаемые при налогообложении): 

 премии, не принимаемые при налогообложении; 

 материальная помощь; 

 пособия работникам не принимаемые; 

 приобретение путевок на санаторно-курортное лечение (в сумме, установленной в 

коллективном договоре); 

 выплаты пенсионерам; 

 негосударственное пенсионное страхование (взносы в негосударственный пенсионный фонд); 

 единовременное пособие при потере кормильца (работника); 

 приобретение путевок для детей сотрудников в сторонние детские оздоровительные лагеря; 

 выплата денежной компенсации сотрудникам, имеющим звания «Заслуженный энергетик», 

«Почетный работник», «Почетный работник в системе ДТЭХ» и продолжающих работать в 

организации; 

 прочие расходы по коллективному договору, не принимаемые в целях налогообложения; 

 расходы социальной сферы (спортивные мероприятия, отдых, лечение, культурно-

развлекательные мероприятия и т.д.); 

 судебные издержки; 

 курсовая разница; 

 курсовая разница (БУ) - переоценка обязательств, выраженных в валюте; 

 суммовая разница (НУ) – переоценка обязательств, выраженных в валюте; 

 убытки от недостачи, порчи, хищения материальных ценностей, виновники которых не 

установлены; 

 некомпенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам; 

 расходы на благотворительную деятельность; 

 расходы по участию в конкурсах, совещаниях, семинарах, не принимаемые при налогообложении; 

 членские взносы принимаемые; 

 членские взносы, не принимаемые при налогообложении; 

 расходы по формированию «Фонда Энергосбережения»; 

 суммы округления до рублей; 

 услуги сторонних организаций по ведению реестра акционеров 

 прочие расходы; 

 прочие расходы, не включаемые в налогооблагаемую базу. 
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5.15.4. Порядок учета курсовых разниц для целей бухгалтерского учета установлен Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. 

5.15.5. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств 

на банковских счетах, денежных и платежных документов, ценных бумаг, средств в расчетах, включая 

по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и 

предварительной оплаты, задатков), выраженных в иностранной валюте, в рубли, производится по 

курсу, действующему на отчетную дату. 

5.15.6. Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы 

(основные средства, нематериальные активы и т.д.), материально - производственных запасов и других 

активов, не перечисленных в пункте 5.15.5, а также средства полученных и выданных авансов и 

предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату 

совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства 

принимаются к бухгалтерскому учету. 

5.15.7. Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещение причиненных 

организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или 

признанных должником в том отчетном периоде, в котором судебное решение вступает в силу в 

соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом РФ. 

5.15.8. Исходя из требования осмотрительности и экономического содержания фактов и условий 

хозяйственной деятельности, в бухгалтерском учете отражаются: 

· суммы признанных должником финансовых санкций – на основании письменного признания 

должником начисленных санкций на дату получения такого документа; 

·  суммы присужденных судом финансовых санкций на основании решения суда на дату вступления 

решения суда в силу. 

5.15.9. Основанием для отражения в бухгалтерском учете штрафов, пеней, неустоек является: 

· по суммам, признанным должником в добровольном порядке: двухсторонние акты, подписанные 

сторонами; письмо должника; иные документы, подтверждающие факт нарушения обязательства, 

позволяющий определить суммы признанной задолженности; 

· по суммам, присужденным судом: решение арбитражного суда, а в случае обращения должника в суд 

апелляционной инстанции - постановление арбитражного суда апелляционной инстанции. 

· штрафы, пени, неустойки на основании решения арбитражного суда отражаются в бухгалтерском учете 

через месяц после даты принятия (ст.180 АПК РФ), а на основании постановление арбитражного суда 

апелляционной инстанции – в момент получения этого постановления. 

 

5.16. Учет расчетов по налогу на прибыль 

 

5.16.1.  В связи с существующим различием порядка расчета бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли, 

ОАО «МОЭК» организует ведение учета сумм, способных оказать влияние на величину налога на 

прибыль, для определения взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым учетом в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, 

утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002   № 114н.  

5.16.2.  Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на 

основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета. 

5.16.3.  ОАО «МОЭК» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают 

вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что ОАО «МОЭК» 

получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые 

активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельных счетах по видам активов. 

5.16.4.  Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают 

налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые обязательства отражаются в 

бухгалтерском учете на отдельных счетах по видам обязательств. 

5.16.5.  Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных  бухгалтерского учета 

исходя из суммы условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректированной на суммы ПНО 

и ПНА, с учетом увеличения и уменьшения ОНА и ОНО отчетного периода. 

При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного 

налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

5.16.6. Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 

предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль отчетного 

периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи текущего налога на 

прибыль). 

5.16.7. В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 

отражаются развернуто. 

consultantplus://offline/ref=9480B5FB9553838B6B1C0B43BDAD0161F8C3FA4694760C344F38F40F3AEFE026196C61A5EA3D8CA2A4h6K
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5.16.8.  Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

 

5.17. Учет финансовых результатов 

 

5.17.1. Учет финансовых результатов ведется раздельно по видам деятельности. 

5.17.2. Финансовый результат по всем видам деятельности формируется в Центральной бухгалтерии 

Аппарата управления ОАО «МОЭК». 

5.17.3. Прибыль (от обычных видов деятельности) определяется как разница между выручкой от 

продажи продукции и услуг в действующих ценах и утвержденных государственными регулирующими 

органами тарифах без налога на добавленную стоимость и расходами на производство. 

5.17.4. В отчете о прибылях и убытках финансовый результат отчетного периода отражается как чистая 

прибыль, т.е. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период, за минусом 

причитающихся за счет прибыли налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая 

санкции за несоблюдение правил налогообложения, а также с учетом отложенных налоговых активов и 

отложенных налоговых обязательств. 

 

5.18. Распределение и использование прибыли 

 

5.18.1. Использование прибыли ОАО «МОЭК», остающейся в его распоряжении после начисления 

налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение 

правил налогообложения, утверждается общим собранием акционеров. 

5.18.2. ОАО «МОЭК» не создает каких-либо фондов за счет прибыли, остающейся в его распоряжении, 

за исключением случаев, когда создание таких фондов предусмотрено учредительными документами. 

В этом случае порядок их создания и использования определяется на основании решения общего 

собрания акционеров. 

 

5.19. Фонды общества 

 

5.19.1. ОАО «МОЭК» создает резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала 

Общества.  

5.19.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 (пять) процентов от 

чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом установленного размера. 

5.19.3. Резервный фонд формируется в бухгалтерском учете на основании решения общего собрания 

акционеров. 

5.19.4. Резервный фонд используется на покрытие убытков Общества, погашение облигаций Общества и 

выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть 

использован на иные цели. 

 

5.20. Учет капитала 

 

5.20.1. Бухгалтерский учет капитала осуществляется в соответствии с: 

· Федеральным Законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;  

· Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина России от 13.04.2009 № 34н;  

· Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»    ПБУ 4/99, 

утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н. 

5.20.2. В составе капитала ОАО «МОЭК» учитываются: 

· уставный капитал; 

· добавочный капитал; 

· резервный  капитал; 

· нераспределенная прибыль; 

· прочие резервы. 

5.20.3. В бухгалтерском балансе отражается величина уставного капитала в соответствии с Уставом 

Общества.  

5.20.4. В составе добавочного капитала учитывается: 

· прирост стоимости основных средств в результате переоценки; 

· эмиссионный доход; 

· другие источники образования добавочного капитала. 
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5.21. Учет бюджетных средств 

 

5.21.1. Порядок учета бюджетных средств не зависит от вида предоставляемых ресурсов, а также от 

способа их предоставления. 

5.21.2. Для целей бухгалтерского учета бюджетные средства подразделяются на: 

· средства на финансирование капитальных расходов, связанных с покупкой, строительством или 

приобретением иным путем внеоборотных активов (основных средств и др.); 

· средства на финансирование расходов, понесенных в предыдущие отчетные периоды. В случае, если 

бюджетные средства предоставляются на финансирование расходов, понесенных в предыдущие 

отчетные периоды и на дату подписания договора (соглашения) о предоставлении субсидии нет полной 

уверенности в выполнении условий ее получения (или в самом факте ее получения), то сумма субсидии  

отражается в учете на счете 9802.0000 «Безвозмездные поступления». В момент поступления субсидии 

на расчетный счет Общества сумма субсидии списывается с дебета счета 9802.0000 «Безвозмездные 

поступления» в кредит счета 9101.2060 «Прочие доходы».; 

· средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся бюджетные средства, отличные от 

предназначенных на финансирование капитальных расходов  и на финансирование расходов, 

понесенных в предыдущие отчетные периоды. 

5.21.3.  Классификация средств бюджетного финансирования производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ и Федеральным законом РФ. 

5.21.4.  ОАО «МОЭК» является получателем субсидий в целях возмещения недополученных доходов в 

связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на : 

 - тепловую энергию, поставляемую для бытовых нужд населения в целях отопления, 

 - горячую воду, поставляемую для бытовых нужд населения. 

Для отражения в бухгалтерском учете субсидий на покрытие убытков используются счета учета 

целевого финансирования. 

5.21.5. Сверка расчетов ОАО «МОЭК» с ГКУ «Дирекция ЖКХиБ АО»» по субсидиям в целях 

возмещения недополученных доходов  на тепловую энергию и горячую воду производится ежемесячно.  

5.21.6. Расчеты по субсидиям в целях возмещения недополученных доходов на тепловую энергию и 

горячую воду отражаются в бухгалтерском учете Филиала № 11 «Горэнергосбыт».  

 

5.22. События после отчетной даты 

 

5.22.1. Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденным приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н. 

5.22.2. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал 

или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результаты 

деятельности ОАО «МОЭК» и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания 

бухгалтерской отчетности. 

5.22.3. Событием после отчетной даты признается также объявление годовых дивидендов в 

установленном порядке по результатам работы за отчетный год. 

5.22.4. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 

соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется 

службой, к которой в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 

5.22.5. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о 

соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах ОАО «МОЭК», либо путем 

раскрытия соответствующей информации в бухгалтерской отчетности.  

 

5.23. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

 

5.23.1. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» 

ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н. 

5.23.2. Ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности 

в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации и может быть обусловлено, в 

частности: 

· неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и (или) 

нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

· неправильным применением учетной политики; 

· неточностями в вычислениях; 

· неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 
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· неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 

отчетности; 

· недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации, выявленные 

в результате получения новой информации, которая не была доступна организации на момент 

отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 

5.23.3. Существенной признается ошибка, которая составляет более 5 (пяти) % от валюты баланса на 

конец года, в котором совершена ошибка. 

По выявленным после 01.10.2012 ошибкам прошлых периодов, относящихся к деятельности 

присоединенного к ОАО «МОЭК» Общества (ОАО «МТК») критерий существенности 

определяется как 5 (пяти) % от валюты баланса того отчетного периода, в котором ошибка 

обнаружена.  

5.23.4. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в 

отчетном периоде, раскрывается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«МОЭК» и раскрывает следующую информацию: 

· характер ошибки; 

· сумму корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности – по каждому предшествующему 

отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 

· сумму корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытка) на акцию (если 

организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); 

· сумму корректировки вступительного сальдо самого раннего из предоставленных отчетных периодов. 

 

5.24. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

 

5.24.1. Отражение в бухгалтерской отчетности оценочных обязательств, условных обязательств и 

условных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы ПБУ 8/2010, утвержденным приказом 

Минфина России от 13.12.2010 № 167н. 

5.24.2. Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении 

следующих условий: 

· у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной 

жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае, когда у организации возникают 

сомнения в наличии такой обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в 

результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, 

что обязанность существует; 

· уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

· величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

5.24.3. Оценочное обязательство, предполагаемый срок исполнения которого не превышает 12 месяцев 

после отчетной даты, признается в бухгалтерском учете организации в размере, отражающем наиболее 

достоверную денежную оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству. Если 

предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной 

даты, такое оценочное обязательство оценивается по приведенной (дисконтированной стоимости). 

5.24.4. Условное обязательство (условный актив) возникает у организации вследствие прошлых событий 

ее хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства (актива) на отчетную дату 

зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, 

неконтролируемых организацией. 

5.24.5. Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. Информация 

об условных обязательствах и условных активах раскрывается в пояснительной записке к 

бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭК». 

5.24.6. В целях достоверного отражения в бухгалтерской отчетности информации о существенных 

обязательствах, ОАО «МОЭК» признает оценочные обязательства. 

Оценочные обязательства для целей настоящего положения включают: 

· оценочное обязательство на оплату отпусков; 

· оценочное обязательство по судебным искам, предъявленным к ОАО «МОЭК». 

5.24.7. Детальный порядок учета оценочных обязательств определен в Регламенте по формированию и 

учету оценочных обязательств и резервов ОАО «МОЭК».  
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5.25. Информация о связанных сторонах 

 

5.25.1. Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах осуществляется в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 

11/2008, утвержденным приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н. 

5.25.2. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в 

виде отдельного раздела информацию о связанных сторонах. При этом указанные данные не 

применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой 

для государственного статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных 

специальных целей. 

5.25.3. Связанными сторонами ОАО «МОЭК» являются: 

 юридические и физические лица, являющиеся аффилированными лицами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников Общества. 

5.25.4. К информации о связанных сторонах в бухгалтерской отчетности относятся данные об операциях 

между ОАО МОЭК» и связанной стороной. При этом операцией между ОАО «МОЭК» и 

аффилированным лицом считается любая операция по передаче каких-либо активов или обязательств. 

5.25.5. В составе информации о связанных сторонах раскрывается информация о размерах 

вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому 

из следующих видов выплат: 

 оплата труда за отчетный период и начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи; 

 вознаграждения по окончании трудовой деятельности (взносы в негосударственный пенсионный 

фонд, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному 

управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); 

 вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) 

капитале и выплаты на их основе; 

 иные долгосрочные вознаграждения. 

5.25.6. Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 

устанавливается самостоятельно ОАО «МОЭК», исходя из содержания отношений между ОАО 

«МОЭК» и связанной стороной с учетом соблюдения требования приоритета содержания перед 

формой. 

 

5.26. Информация по прекращаемой деятельности 

 

5.26.1. Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по 

прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002 № 

66н. 

5.26.2. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в 

виде отдельного раздела информацию по прекращаемой деятельности. 
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1. Организация налогового учета 

 

1.1. На основании Налогового кодекса РФ настоящее Положение устанавливает организацию, форму и 

способы ведения налогового учета ОАО «МОЭК», а также в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

1.2. ОАО «МОЭК» исчисляет и уплачивает налоги, сборы, страховые взносы в соответствии с 

законодательством РФ о налогах, сборах, взносах, законодательством субъектов РФ о налогах и 

сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

1.3. Ответственность за организацию налогового учета в ОАО «МОЭК» и соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций несет лицо, осуществляющее функции исполнительного 

органа. 

1.4. Учетная политика для целей налогового учета является обязательной для филиалов ОАО «МОЭК». 

1.5. Общество централизованно исчисляет и уплачивает налоги и сборы, а так же формирует и 

предоставляет в установленные законодательством сроки в территориальные налоговые органы 

декларации по следующим налогам: 

- налог на добавленную стоимость; 

- налог на прибыль; 

- налог на имущество. 

1.6. Филиалы самостоятельно исчисляют, уплачивают и предоставляют в установленные 

законодательством сроки в территориальные налоговые органы декларации по следующим налогам: 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на землю; 

- платы за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение 

отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду; 

- водный налог; 

- транспортный налог; 

- государственная пошлина. 

1.7. Филиалы самостоятельно исчисляют, уплачивают и предоставляют в установленные 

законодательством сроки в уполномоченные органы расчеты по страховым взносам. 

1.8. Формирование налогооблагаемой базы, составление и подача налоговой отчетности по налогам, 

уплачиваемым централизованно, осуществляется Центральной бухгалтерией Аппарата управления 

ОАО «МОЭК» на основании данных, предоставляемых бухгалтериями филиалов и другими 

службами Аппарата управления ОАО «МОЭК». 

1.9. Ведение регистров налогового учета осуществляется с применением компьютерных бухгалтерских 

программ. Порядок и сроки их подачи филиалами в бухгалтерию Аппарата управления ОАО 

«МОЭК» регулируется графиком документооборота ОАО «МОЭК», который является приложением 

к Положению об учетной политике ОАО «МОЭК» для целей бухгалтерского учета. 

1.10. Изменения в Учетную политику по налоговому учету вносятся в случае изменения законодательства 

по налогам, сборам и взносам, в случае изменения методов учета отдельных хозяйственных 

операций, а также в случае, если Общество начнет осуществлять новые виды деятельности. 

1.11. При проведении годовой инвентаризации имущества и обязательств производится сверка расчетов с 

бюджетами и внебюджетными фондами. Сверка расчетов с бюджетами проводится в сроки, 

определяемые приказом по  Обществу. 

 

2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой отчетности 

 

2.1. Главный бухгалтер ОАО «МОЭК» несет ответственность за правильность исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов, уплачиваемых ОАО «МОЭК» централизованно, и за 

своевременность подачи деклараций. 

2.2. Главные бухгалтеры филиалов несут ответственность за правильность исчисления и уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов, уплачиваемых филиалами, а также за своевременность подачи 

деклараций по соответствующим налогам, подачи расчетов по страховым взносам во внебюджетные 

фонды. 

2.3. Главные бухгалтеры филиалов несут ответственность за правильность формирования налоговых 

регистров и своевременную передачу их в Аппарат управления ОАО «МОЭК», для исчисления 

платежей, уплачиваемых централизованно. 

2.4. Филиалы ОАО «МОЭК» обязаны предоставлять в Аппарат управления ОАО «МОЭК» информацию 

об исчисленных суммах налогов и сборов для корректного и полного формирования баз по налогам 

и сборам, уплачиваемых централизованно в утвержденной форме и в сроки, установленные 

графиком документооборота. 

2.5. Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров налогового учета и 

налоговой отчетности несет Генеральный директор и главный бухгалтер ОАО «МОЭК». 
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3. Хранение документов налогового учета 

 

3.1. Документами налогового учета являются налоговые декларации, расчеты, платежные поручения на 

перечисление налогов, страховых взносов, расчет налоговой базы, налоговые регистры, а также 

первичные документы бухгалтерского учета (включая справку бухгалтера). 

3.2. Оригиналы первичных документов хранятся в установленном порядке в бухгалтерии филиалов и в 

Центральной бухгалтерии Аппарата управления ОАО «МОЭК». 

3.3. Книга покупок, книга продаж, а также дополнительные листы к ним хранятся не менее 4 лет с даты 

последней записи. 

3.4. Документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов, взносов, а также документы, 

подтверждающие полученные доходы, произведенные расходы и уплаченные (удержанные) налоги, 

взносы хранятся в течение пяти лет, если иной (больший) срок хранения не установлен правилами 

организации государственного архивного дела. 

3.5. Документы, подтверждающие размеры понесенного убытка, хранятся в течение десяти лет после 

последнего отчетного периода, в котором была уменьшена налоговая база на суммы ранее 

полученных убытков, но не менее сроков, установленных правилами организации государственного 

архивного дела. 

3.6. В соответствии со статьей 21 Налогового кодекса РФ ОАО «МОЭК» вправе получать от 

Министерства финансов РФ письменные разъяснения по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах. Для получения такого разъяснения Общество направляет соответствующий 

запрос в письменной форме. 

3.7.   Запросы,  направленные  в  Министерство  финансов  РФ, и  ответы  на  них  хранятся  в отделе 

делопроизводства ОАО «МОЭК». 

 

4. Налоговая отчетность 

 

4.1. Налоговая отчетность Общества составляется бухгалтерией ОАО «МОЭК» в соответствии с 

требованиями Налогового кодекса РФ и иных нормативных актов. 

4.2. Постановка на налоговый учет осуществляется по месту нахождения ОАО «МОЭК», по месту 

нахождения обособленных подразделений ОАО «МОЭК», по местам нахождения объектов 

недвижимого имущества и транспортных средств, а также по иным основаниям, предусмотренным 

Налоговым кодексом РФ. 

4.3. Налоговые расчеты и декларации предоставляются в сроки и адреса, установленные 

законодательством РФ, законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления о налогах и сборах. 

4.4. ОАО «МОЭК» выступает в качестве налогового агента: 

- при выплате дивидендов акционерам - ОАО «МОЭК» исчисляет и удерживает налог на прибыль 

по юридическим лицам  и налог на доходы физических лиц; 

- при выплате доходов организациям-нерезидентам, не состоящим на налоговом учете в 

Российской Федерации – ОАО «МОЭК» исчисляет и удерживает НДС с сумм доходов, 

выплачиваемых организациям-нерезидентам; 

- при аренде федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и 

муниципального имущества – ОАО «МОЭК» удерживает и уплачивает в бюджет НДС из доходов, 

уплачиваемых арендодателю; 

- при выплате доходов физическим лицам. 

 

5. Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

5.1. ОАО «МОЭК» ведет учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, платежам, 

сборам и взносам по каждому налогу, платежу, сбору и взносу в разрезе уровней бюджетов 

(федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), внебюджетных фондов, типа задолженности 

(недоимка по основной сумме налога, сбора и взноса, пени, штрафы, недоимка по 

реструктуризированной сумме налога, сбора и взноса, пени, штрафы) и территорий.  

5.2. Филиалы ОАО «МОЭК» не являются налогоплательщиками. На основании статьи 19 Налогового 

кодекса РФ они исполняют обязанности юридического лица по уплате налогов и сборов по своему 

месту нахождению в соответствии с действующим налоговым законодательством. 

 

6. Налог на прибыль 
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6.1. Общие положения 

 

6.1.1. ОАО «МОЭК» применяет единую систему организации, способы и формы ведения налогового 

учета для целей налога на прибыль на основании главы 25 Налогового кодекса РФ и настоящего 

Положения об учетной политике для целей налогового учета. 

6.1.2. Общество исчисляет налоговую базу по итогам отчетного (налогового) периода, используя данные 

бухгалтерского учета путем проведения корректировок. Налоговые регистры формируются с 

использованием компьютерной бухгалтерской программы. 

6.1.3. Первичными документами для целей налогового учета служат первичные документы 

бухгалтерского учета, на основании которых формируются регистры налогового учета, 

используемые при расчете налогооблагаемой базы. 

6.1.4. Регистры налогового учета представляют собой специализированные формы, содержащие 

различные аналитические разрезы информации, необходимые для правильного исчисления налога 

на прибыль. 

6.1.5. В ОАО «МОЭК» утверждены следующие формы налоговых регистров по налогу на прибыль: 

- регистр налогового учета «Доходы и расходы от реализации товаров, работ, услуг»; 

- регистр налогового учета «Внереализационные доходы для целей налогообложения»; 

- регистр налогового учета «Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к 

внереализационным расходам для целей налогообложения»; 

- регистр налогового учета «Доходы и расходы обслуживающих производств и хозяйств»; 

- регистр налогового учета «Остаточная стоимость амортизируемого имущества по данным 

налогового учета»; 

- регистр налогового учета «Расшифровка амортизируемого имущества в соответствии со статьями 

256-259 НК РФ»; 

- регистр налогового учета «Расходы на оплату труда по данным налогового учета»; 

- регистр налогового учета «Расчет амортизации основных средств»; 

- регистр налогового учета «Регистр по выбытию основных средств». 

6.1.6. Регистрами налогового учета также являются регистры бухгалтерского учета по тем операциям, 

порядок учета которых в бухгалтерском и налоговом учете не различается. 

6.1.7. Регистры налогового учета, указанные в п.6.1.5 настоящего Положения, составляются каждым 

филиалом при наличии соответствующих хозяйственных операций. 

6.1.8. Регистры налогового учета составляются на бумажном носителе, подписываются исполнителем, 

главным бухгалтером и директором филиала и представляются в Центральную бухгалтерию 

Аппарата управления ОАО «МОЭК. 

6.1.9. ОАО «МОЭК» допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового 

учета, изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение 

налогового периода путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения 

информации, что должно способствовать более правильному раскрытию формирования налоговой 

базы. 

 

6.2. Амортизируемое имущество 

 

6.2.1.  Амортизируемым имуществом признается: 

- имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, которые находятся у Общества на праве собственности со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб; 

-  имущество, полученное от собственника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестиционных соглашениях в сфере деятельности по оказанию коммунальных 

услуг; 

-  капитальные вложения в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме 

неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя; 

-  капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты 

основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-

ссудополучателем с согласия организации-ссудодателя; 

-  имущество, полученное организацией от собственника имущества или созданное в соответствии с 

законодательством РФ о концессионных соглашениях. 

6.2.2. Первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его 

приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно 

пригодно для использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов. 

6.2.3. В состав расходов отчетного (налогового) периода включаются расходы на капитальные вложения в 

размере 30 процентов первоначальной стоимости основных средств, относящихся к третьей – 
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седьмой амортизационным группам, и 10 процентов первоначальной стоимости основных средств, 

относящихся к остальным амортизационным группам (кроме основных средств, полученных 

безвозмездно), а также 30 процентов расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных 

средств, относящихся к третьей - седьмой амортизационным группам и 10 процентов расходов, 

понесенных по основным средствам, относящимся к остальным амортизационным группам.  

 В случае, если основное средство, в отношении которого были применены вышеуказанные нормы 

«амортизационной премии», реализовано ранее чем по истечении пяти лет с момента введения его в 

эксплуатацию лицу, являющемуся взаимозависимым с налогоплательщиком, суммы расходов, ранее 

включенных в состав расходов очередного отчетного (налогового) периода подлежат включению в 

состав внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была 

осуществлена такая реализация. 

6.2.4.Расходы в виде капитальных вложений, предусмотренные п. 6.2.3 настоящего Положения, 

признаются в качестве косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на который 

приходится дата начала амортизации (дата изменения первоначальной стоимости) основных 

средств, в отношении которых были осуществлены капитальные вложения. 

6.2.5.Полученные объекты концессионного соглашения отражаются в налоговом учете по рыночной 

стоимости, определенной специализированной организацией. Иное полученное имущество 

учитывается в налоговом учете по остаточной стоимости, указанной в передаточном акте. 

Полученное имущество стоимостью более  40 000 рублей отражается в составе основных средств, 

имущество стоимостью не более 40 000 рублей – в составе материально – производственных 

запасов. Имущество отражается в налоговом учете филиала на момент подписания сторонами 

передаточного акта.  

6.2.6. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма 

расходов на их приобретение (создание) и доведение их до состояния, в котором они пригодны для 

использования, за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, 

предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

6.2.7. В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в первоначальную 

стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом учете, и затрат, не 

участвующих в формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого имущества по 

правилам налогового учета: 

-  процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав внереализационных расходов); 

-  платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными 

объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных правах, оплаты услуг 

уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению 

документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

(подлежат включению в состав косвенных расходов). 

6.2.8. Срок полезного использования основных средств определяется на дату ввода в эксплуатацию 

данного объекта на основании классификации основных средств, установленной постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» с последующими изменениями и дополнениями. 

6.2.9. Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», срок полезного использования устанавливается в 

соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций – изготовителей. 

6.2.10.Приобретенные организацией объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, 

включаются в состав той амортизационной группы, в которую они были включены у предыдущего 

собственника. По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении (в том 

числе в виде вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке правопреемства при 

реорганизации юридических лиц) срок полезного использования уменьшается на количество лет 

(месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. Срок полезного 

использования основных средств, полученных в результате реорганизации или в виде вклада в 

уставный капитал, определяется как установленный предыдущим собственником этих основных 

средств их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данного имущества предыдущим собственником. Если срок фактического использования 

приобретенных объектов основных средств у предыдущих собственников окажется равным или 

превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией основных 

средств, утвержденной Правительством РФ, срок полезного использования определяется 

самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и других факторов.  

 В случае, если по основным средствам, бывшим в употреблении, предыдущим собственником не 

предоставляется информация о сроке фактического использования, то срок полезного 

использования определяется самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и других 

факторов. 
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 Срок полезного использования объекта концессионного соглашения и иного имущества для целей 

налогового учета определяется в порядке, указанном при определении срока для целей 

бухгалтерского учета. 

6.2.11.При перемещении объектов основных средств между филиалами ОАО «МОЭК» амортизационная 

группа, срок полезного использования, ОКОФ у филиала – получателя принимается аналогично 

установленному у передающей стороны. 

6.2.12.По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления амортизации, исходя 

из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со статьей 259 

Налогового кодекса РФ и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

6.2.13.Срок полезного использования по каждой амортизационной группе составляет: 

- первая группа -13 месяцев; 

- вторая группа – 25 месяцев; 

- третья группа – 37 месяцев; 

- четвертая группа – 61 месяц; 

- пятая группа – 85 месяцев; 

- шестая группа – 121 месяц; 

- седьмая группа – 181 месяц; 

- восьмая группа – 241 месяц; 

- девятая группа – 301 месяц; 

- десятая группа – 361 месяц. 

6.2.14.В отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной 

среды и (или) повышенной сменности, Общество вправе применить к основной норме амортизации 

специальный коэффициент, но не выше 2. Положения настоящего пункта применяются в 

отношении амортизируемых основных средств, которые были приняты на учет до 1 января 2014 

года. 

6.2.15. В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта 

основных средств произошло увеличение срока его полезного использования, то срок полезного 

использования увеличивается на основании распорядительных документов Общества в пределах 

сроков, установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное средство. 

6.2.16.По окончании процесса восстановления объектов основных средств путем достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации амортизационные отчисления определяются исходя 

из первоначальной стоимости, увеличенной на сумму затрат на восстановление, и срока полезного 

использования, установленного при вводе в эксплуатацию либо пересмотренного срока полезного 

использования. 

6.2.17.Начисление амортизации по основным средствам, введенным в эксплуатацию, права на которые 

подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ, начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию, 

независимо от даты его государственной регистрации. Начисление амортизации по 

амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты арендованных основных 

средств, которые в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ подлежат амортизации, 

начинается у арендодателя с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество 

было введено в эксплуатацию, у арендатора - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором это имущество было введено в эксплуатацию. 

6.2.18.Начисление амортизации по амортизируемому имуществу в виде капитальных вложений в объекты 

полученных по договору безвозмездного пользования основных средств, которые в соответствии с 

главой 25 Налогового кодекса РФ подлежат амортизации, начинается у организации-ссудодателя с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это имущество было введено в эксплуатацию, 

у организации-ссудополучателя - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором это 

имущество было введено в эксплуатацию. 

6.2.19.Во исполнение требований статьи 223 Трудового кодекса РФ в соответствии с требованиями охраны 

труда ОАО «МОЭК» оборудует в структурных подразделениях санитарно-бытовые помещения, 

помещения для приема пищи, помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха 

в рабочее время, создает санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. Перечень и 

количество основных средств, которые необходимы для оборудования указанных помещений 

(мебель, душевые, холодильники, печи СВЧ, чайники, кофеварки и т.д.) утверждается приказом по 

филиалу. Указанные основные средства являются амортизируемым имуществом для целей 

налогообложения, а в случае если их стоимость составляет 40 000 руб. и менее – материально-

производственными запасами. Амортизационные отчисления по основным средствам, которыми 

оборудованы указанные помещения, включается в состав расходов, учитываемых при 

налогообложении прибыли. Стоимость предметов, являющихся материально-производственными 
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запасами, которыми оборудованы санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, 

помещения для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха включается в состав прочих 

расходов, учитываемых при налогообложении прибыли в соответствии с пп. 7 п.1 статьи 264 

Налогового кодекса РФ. 

6.2.20. Не подлежат амортизации для целей налогового учета: 

-  земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы), а также 

материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального 

строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок (в том числе 

форвардные, фьючерсные контракты, опционные контракты). 

-  имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого 

финансирования кроме имущества, полученного в результате приватизации; 

-  объекты внешнего благоустройства (объекты лесного хозяйства, объекты дорожного хозяйства, 

сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного 

аналогичного целевого финансирования, специализированные сооружения судоходной 

обстановки) и другие аналогичные объекты; 

 приобретенные издания (книги, брошюры и иные подобные объекты), произведения 

искусства. 

При этом стоимость приобретенных изданий и иных подобных объектов, за исключением 

произведений искусства, включается в состав прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией, в полной сумме в момент приобретения указанных объектов; 

 имущество, полученное в рамках целевого финансирования; 

 приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты 

интеллектуальной собственности, если по договору на приобретение указанных прав оплата должна 

производиться периодическими платежами в течение срока действия указанного договора. 

6.2.21.Определение срока полезного использования объекта нематериальных активов производится исходя 

из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или 

применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из полезного срока 

использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. По 

нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования 

объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного 

использования, равный 10 годам. По нематериальным активам (кроме исключительного права на 

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и фирменное 

наименование) Общество самостоятельно определяет срок полезного использования, но не менее 2 

лет. 

6.2.22.Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления амортизации. 

6.2.23.К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы и технологические работы (НИОКР), не давшие положительного результата, а также давшие 

положительный результат, стоимость которых ранее была учтена в составе расходов в соответствии 

со ст. 262 Налогового кодекса РФ. В случае, если по окончании работ был образован 

нематериальный актив, его стоимость в целях налогового учета формируется как сумма затрат, 

которые еще не были включены в состав расходов. 

6.2.24.В случае если на момент реализации остаточная стоимость амортизируемого имущества в сумме с 

расходами, связанными с его реализацией, превышает выручку от его реализации, то такая разница 

признается убытком. Этот убыток включается в состав прочих расходов равными долями в течение 

срока, который определяется как разница между сроком полезного использования этого имущества 

и фактическим сроком его эксплуатации до момента реализации. 

 

6.3. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 

 

6.3.1. Расходы связанные с производством подразделяются на прямые и косвенные. 

6.3.2. Сумма прямых расходов, осуществленных при оказании услуг в отчетном (налоговом) периоде, 

относится в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного 

отчетного (налогового) периода, так как ОАО «МОЭК» не имеет остатков незавершенного 

производства по основному виду деятельности. 

6.3.3. К прямым расходам ОАО «МОЭК» относит следующие виды расходов: 

- расходы, аналогичные расходам, отнесенным в бухгалтерском учете на счета основного 

производства в корреспонденции со счетами учета амортизации, материалов, расчетов с 

персоналом по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, с разными дебиторами и кредиторами и т.д.; 

- расходы, аналогичные расходам, отнесенным в бухгалтерском учете на счета вспомогательного 

производства в корреспонденции со счетами учета амортизации, материалов, расчетов с 
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персоналом по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами и т.д.; 

- расходы, аналогичные расходам, отнесенным в бухгалтерском учете на счета 

общепроизводственных расходов в корреспонденции со счетами учета амортизации, материалов, 

расчетов с персоналом по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами и т.д. 

6.3.4. К косвенным расходам ОАО «МОЭК» относит следующие виды расходов: 

- расходы, аналогичные расходам, отнесенным в бухгалтерском учете на счета общехозяйственных 

расходов в корреспонденции со счетами учета амортизации, материалов, расчетов с персоналом 

по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

с разными дебиторами и кредиторами и т.д.; 

- расходы, аналогичные расходам, отнесенным в бухгалтерском учете на счета учета издержек 

обращения в корреспонденции со счетами учета амортизации, материалов, расчетов с персоналом 

по оплате труда, отчислений во внебюджетные фонды, расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

с разными дебиторами и кредиторами и т.д.; 

- расходы в виде капитальных вложений, предусмотренных п. 9 статьи 258 Налогового кодекса РФ. 

6.3.5. По видам деятельности, имеющим на конец месяца остаток незавершенного производства, все 

расходы, произведенные за период, являются прямыми.  

6.3.6. Расходы, отражаемые на счетах 2003.0000, 2003.0001 учитываются для целей налогообложения 

обособленно по каждому объекту строительства. 

6.3.7. Состав затрат, включаемых в состав косвенных расходов, определяется в порядке, принятом 

Обществом для целей бухгалтерского учета аналогичных расходов с учетом предельных норм и 

нормативов, установленных Налоговым кодексом РФ для отдельных статей расходов. 

6.3.8. Расходы, отражаемые в бухгалтерском учете на счетах учета обслуживающих производств и 

хозяйств учитываются для целей налогообложения обособленно по каждому объекту 

обслуживающих производств. Для целей налогового учета все расходы, отраженные по дебету 

счетов учета обслуживающих производств и хозяйств являются прямыми. 

6.3.9. При определении суммы материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых 

при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод 

средней стоимости (среднескользящей).  

6.3.10. Покупные товары при их реализации и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости. 

6.3.11. Материалы и иное имущество, полученное в результате ремонта основных средств, а также иные 

возвратные отходы приходуются по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене 

возможного использования). Оценка возвратных отходов производится без привлечения оценочной 

организации в порядке аналогичном для оценки излишек МПЗ, выявленных при инвентаризации 

(п.5.5.19-5.5.21 Положения об учетной политики для целей бухгалтерского учета). 

6.3.12. Имущество (имущественные права), полученное в виде взноса в уставный капитал, в целях 

налогообложения прибыли принимается по стоимости (остаточной стоимости) полученного в 

качестве взноса в уставный капитал имущества (имущественных прав). Стоимость (остаточная 

стоимость) определяется по данным налогового учета у передающей стороны на дату перехода 

права собственности на указанное имущество (имущественные права) с учетом дополнительных 

расходов, которые при таком внесении осуществляются передающей стороной при условии, что эти 

расходы определены в качестве взноса в уставный капитал. Если получающая сторона не может 

документально подтвердить стоимость вносимого имущества (имущественных прав) или какой-

либо его части, то стоимость этого имущества (имущественных прав) либо его части признается 

равной нулю. 

6.3.13. Стоимость имущества (имущественных прав), полученного в порядке приватизации 

государственного или муниципального имущества в виде вклада в уставный капитал организаций, 

признается для целей настоящей главы по стоимости (остаточной стоимости) по данным 

бухгалтерского учета, согласованной учредителями на дату приватизации по правилам 

бухгалтерского учета. 

6.3.14. Стоимость приобретаемых акций (долей, паев) для целей налогового учета признается равной 

стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества (имущественных прав или 

неимущественных прав, имеющих денежную оценку), определяемой по данным налогового учета на 

дату перехода права собственности на указанное имущество (имущественные права), с учетом 

дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у передающей стороны 

при таком внесении. 

6.3.15. Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются на основе данных регистров 

бухгалтерского учета, за исключением сумм взносов по договорам обязательного и добровольного 

страхования, заключаемым в пользу работников. Величина указанных взносов, принимаемая для 

целей налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета. 
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6.3.16. Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме фактических 

затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт 

основных средств учитываются на основе данных, отраженных в регистрах бухгалтерского учета. 

6.3.17. По договорам подряда на выполнение работ по ремонту основных средств, в которых 

ОАО «МОЭК» выступает в качестве заказчика, расходы признаются в учете на основании Актов о 

приемки выполненных работ формы № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ формы № 

КС-3. 

6.3.18. Стоимость работ (услуг) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании и по 

дате первичных документов, предъявленных стороной, оказывающей услуги (выполняющей 

работы). 

6.3.19. Учет операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с «Методикой формирования 

налоговой базы по налогу на прибыль при осуществлении операций с ценными бумагами». При 

реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг, списываемая на 

расходы, определяется следующим образом: 

- вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются 

по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений; 

- эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по методу ФИФО; 

- покупные векселя оцениваются при выбытии по цене приобретении. 

6.3.20. Единицей учета финансовых вложений для целей налогообложения является:  

-  для акций – одна акция одной организации-эмитента; 

-  для облигаций – одна облигация одного эмитента; 

-  для вкладов в уставные капиталы – вклад в одну организацию; 

-  для депозитов, займов, прав требования – договор; 

-  для векселей – вексель. 

6.3.21. При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов  и когда связь между 

доходами и расходами не может быть установлена определенно или определяются косвенным 

путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов. 

Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих 

периодов (расходы, связанные с приобретением прав на использование программ для ЭВМ и баз 

данных и т.п.), распределяются между отчетным и последующими периодами.  

 

6.4. Налоговый учет доходов от реализации 

 

6.4.1. Доходы и расходы для целей исчисления налога на прибыль учитываются методом начисления. 

6.4.2. Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признаются на день перехода права собственности на 

товары покупателям, результатов выполненных работ или возмездного оказания услуг заказчикам, 

определенный в соответствии с условиями заключенных договоров. Датой реализации недвижимого 

имущества признается дата передачи недвижимого имущества приобретателю этого имущества по 

передаточному акту или иному документу о передаче недвижимого имущества. 

6.4.3. Налоговый учет по договорам строительного подряда применяется в отношении договоров: 

 длительность исполнения которых более одного года; 

 сроки начала и окончания которых приходятся на разные годы. 

В налоговом учете доходы от выполнения работ по договорам подряда, в которых ОАО «МОЭК» 

выступает в качестве подрядчика, отражаются ежеквартально, на каждую отчетную  дату, 

независимо: 

 от подписания актов выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных 

работ формы № КС-3 заказчиком; 

 от того, должны они предъявляться к оплате заказчику до полного выполнения работ по договору 

или нет. 

Доходы по договорам определяются исходя из процента степени завершенности работ, который в 

свою очередь определяется по доле понесенных расходов, принимаемых в целях налогообложения 

прибыли в общей величине расходов по данному договору.  

Выручка от выполнения работ по остальным договорам подряда отражается в налоговом учете ОАО 

«МОЭК» по мере выполнения на основании актов о приемке выполненных работ формы № КС-2 и 

справок о стоимости выполненных работ формы КС-3, актов сдачи-приемки проектных работ. 

6.4.4. В случае реализации товаров через комиссионера доходы от реализации признаются на дату 

реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о реализации и (или) отчете 

комиссионера (агента). 
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6.4.5. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей налогообложения за 

вычетом налогов, предъявленных покупателям.  

6.4.6. Отпуск тепловой и электрической энергии, горячей воды на собственные производственные нужды 

Общества не признается доходом для целей налогообложения.  

6.4.7. Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества (за 

исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за вычетом 

сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

6.4.8. Суммовые разницы по доходам от реализации и расходам, связанным с производством и 

реализацией, отраженные в налоговом учете, включаются в состав внереализационных доходов 

(расходов) в момент их выявления. 

6.4.9. Доходы от сдачи имущества в аренду признаются в целях налогового учета доходами от 

реализации. Расходы, связанные со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в 

целях налогового учета расходами, связанными с производством и реализацией. 

6.4.10. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, причитающейся к 

оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями заключенных договоров, с 

учетом принципа равномерного и пропорционального формирования доходов и расходов. 

Указанные доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но 

не позднее последней даты месяца, к которому они относятся. 

6.4.11. Доходы от реализации Филиалом № 15 «Социально-бытовой» путевок в ДОЦ «Власьево», ОЦ 

«Призыв» и на базу отдыха «Красная гвоздика» включаются в состав доходов для целей 

налогообложении в том месяце, в котором фактически были оказаны услуги оздоровительного 

центра и базы отдыха пропорционально количеству дней, приходящихся на данный месяц. 

 

6.5. Формирование резервов для налогового учета 

 

6.5.1. Не создается резерв по сомнительным долгам. 

6.5.2. Не создается резерв предстоящих расходов на ремонт. 

6.5.3. Не создается резерв предстоящих расходов на оплату отпусков.  

 

6.6. Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 

 

6.6.1. Для целей налогообложения признаются курсовые разницы, рассчитываемые по правилам 

бухгалтерского учета, с учетом положений пп. 11 ст. 250 и пп. 5 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ. 

6.6.2. Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты учитываются для целей 

налогообложения на основании данных бухгалтерского учета. 

6.6.3. Для целей налогообложения расходы в виде процентов по долговым обязательствам учитываются 

на основании данных бухгалтерского учета, при этом величина процентов, признаваемых расходом, 

принимается равной ставке рефинансирования, умноженной на установленный ст. 269 Налогового 

кодекса РФ коэффициент. В целях налогообложения обеспечивается обособленный учет расходов в 

виде процентов по кредитным и иным аналогичным договорам, учитываемым и не учитываемым 

при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

6.6.4. Доходы и расходы от сделок РЕПО для целей налогообложения учитываются на основании данных 

бухгалтерского учета. 

 

6.7. Порядок расчета налога на прибыль 

 

6.7.1. ОАО «МОЭК» исчисляет и уплачивает по итогам каждого отчетного (налогового) периода сумму 

авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с 

начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. 

6.7.2. В течение отчетного периода ОАО «МОЭК» исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в 

следующем порядке: 

- Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в первом квартале текущего 

налогового периода, принимается равной сумме ежемесячного авансового платежа, подлежащего 

уплате в последнем квартале предыдущего налогового периода.  

- Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего 

налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за 

первый отчетный период текущего года. 

- Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в третьем квартале текущего 

налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 

рассчитанной по итогам полугодия, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам первого 

квартала. 
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- Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в четвертом квартале текущего 

налогового периода, принимается равной одной трети разницы между суммой авансового платежа, 

рассчитанной по итогам девяти месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам 

полугодия. 

 - Если рассчитанная таким образом сумма ежемесячного авансового платежа отрицательна или 

равна нулю, указанные платежи в соответствующем квартале не осуществляются. 

6.7.3. ОАО «МОЭК» централизованно осуществляет уплату авансовых платежей, а также суммы налога 

на прибыль в бюджет города Москвы и в бюджет Московской области по месту нахождения своих 

обособленных подразделений через ответственное подразделение. По обособленным 

подразделениям, расположенным на территории города Москвы распределение прибыли не 

производится, уплата налога осуществляется по месту нахождения ОАО «МОЭК». Расчет налога на 

прибыль, подлежащего уплате в бюджет города Москвы и Московской области, производится 

исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как 

средняя арифметическая величина от удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса 

остаточной стоимости амортизируемого имущества этих обособленных подразделений в расходах 

на оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии 

с п. 1 ст. 257 Налогового кодекса РФ, в целом по Обществу. 

 

7. Налог на добавленную стоимость 

 

7.1. Исчисление и уплата НДС, а также формирование и подача декларации по НДС в налоговый орган 

производится Центральной бухгалтерией ОАО «МОЭК» в целом по Обществу. 

7.2. Информация, необходимая для централизованного исчисления НДС предоставляется филиалами в 

Центральную бухгалтерию Аппарата управления в сроки, установленные приказом. 

В соответствии со статьей 167 Налогового кодекса РФ налоговая база определяется в момент 

наступления наиболее ранней из следующих дат: 

- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 

услуг), передачи имущественных прав. 

7.3. В соответствии со статьей 159 Налогового кодекса РФ при выполнении строительно-монтажных 

работ для собственного потребления налоговая база определяется как стоимость выполненных 

работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов на их выполнение. 

7.4. В ОАО «МОЭК» ведется раздельный учет операций реализации товаров (работ, услуг), облагаемых 

по разным налоговым ставкам. Также ведется раздельный учет операций облагаемых НДС и не 

облагаемых (освобожденных от обложения НДС) в соответствии с «Методикой организации 

раздельного учета по НДС».  

7.5. Сумма налога, подлежащая возмещению из бюджета при реализации товаров (работ, услуг) по 

ставке 0 % определяется расчетным путем. Для этого определяется доля реализованной продукции 

по ставке 0 % в общем объеме реализации без учета суммы налога на добавленную стоимость.  

Общий объем реализации определяется на основе данных, указанных в декларации по налогу на 

добавленную стоимость за соответствующий налоговый период по формуле: 

«налоговая база по налогооблагаемым объектам» - «суммы полученной оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг)» - «суммы, связанные с расчетами по оплате 

налогооблагаемых товаров (работ, услуг)» + «налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) 

облагаемых по ставке 0 %» + «стоимость реализованных товаров (работ, услуг), необлагаемых 

НДС»: 

 доходы от реализации ценных бумаг; 

 проценты, начисленные на сумму займа; 

 доходы от реализации путевок в санатории, базы отдыха и детские лагеря; 

 доходы от реализации лома и отходов цветных металлов; 

 доходы от реализации лома и отходов драгоценных металлов; 

 доходы от реализации услуг по проведению технического осмотра; 

 прочие доходы от реализации товаров (работ, услуг), необлагаемые НДС. 

Сумма налога, подлежащая возмещению из бюджета при реализации товаров (работ, услуг) по 

ставке 0 % определяется по формуле: 

(«Общая сумма НДС, подлежащая вычету за соответствующий период» - «сумма НДС по авансам 

выданным, принятая к вычету» - «сумма налога, исчисленная с сумм оплаты, частичной оплаты, 

подлежащая вычету» - «сумма налога, уплаченная в бюджет в качестве налогового агента, 

подлежащая вычету» - «сумма налога, уплаченная в бюджет в случае возврата товаров (работ, 

услуг)») х полученную долю реализованной продукции (работ, услуг) по ставке 0 % в общем объеме 
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реализации. 

7.6. Передача товаров (работ, услуг) между структурными подразделениями не признается реализацией. 

НДС по данным операциям не начисляется. 

7.7. Отпуск тепловой и электрической энергии, горячей воды на собственные производственные нужды 

Общества не признается реализацией и не включается в налогооблагаемую базу по НДС. 

7.8. Компенсация убытков  

7.9. Для идентификации счетов-фактур, составленных структурными подразделениями, ОАО «МОЭК» 

осуществляет кодификацию счетов-фактур с указанием номера филиала.  

7.10. Перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, утверждается приказом Генерального 

директора ОАО «МОЭК» и приказом директора филиала. 

7.11. Книга покупок и книга продаж формируются в каждом филиале. Книга покупок и книга продаж 

ОАО «МОЭК» состоит из нескольких разделов, которые  представляют собой книги покупок и 

книги продаж, составленных филиалами и Аппаратом управления. Книги покупок и книги продаж 

филиалов подписываются директорами филиалов.  

7.12. Бухгалтерия филиалов ОАО «МОЭК» формирует журналы учета полученных и выставленных 

счетов-фактур. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур должны быть 

прошнурованы, а их страницы пронумерованы. 

 

8. Налог на имущество 

8.1. Исчисление и уплата налога на имущество, а так же формирование и подача декларации по налогу 

на имущество осуществляется в соответствии с положениями главы 30 Налогового Кодекса РФ. 

8.2. Учет льготируемого и не льготируемого имущества ведется раздельно. 

8.3. Каждый филиал ОАО «МОЭК» самостоятельно исчисляет налоговую базу, относящуюся к 

территориям, на которых располагается имущество этого филиала.  

8.4. Филиалы и Аппарат управления ежеквартально передают в Центральную бухгалтерию данные о 

стоимости имущества, подлежащего налогообложению в сроки установленные графиком 

документооборота. 

 

9. Налог на доходы физических лиц 

 

9.1. Филиалы ОАО «МОЭК» самостоятельно исчисляют и уплачивают сумму налога на доходы 

физических лиц, самостоятельно предоставляют налоговые декларации по налогу на доходы 

физических лиц по месту регистрации филиала. 

 

10. Страховые взносы 

 

10.1. Филиалы ОАО «МОЭК» самостоятельно исчисляют и уплачивают страховые взносы, 

самостоятельно представляют в фонды расчеты по страховым взносам по месту регистрации 

филиала. 

10.2. Расчет страховых взносов производится в соответствии с порядком, предусмотренным 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Страховые взносы исчисляются и уплачиваются филиалами ОАО «МОЭК» отдельно по каждому 

государственному внебюджетному фонду. 

10.3. В течение расчетного (отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца производится 

исчисление и уплата ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам, в сроки 

установленные законодательством.  

10.4. Филиалы ОАО «МОЭК» по месту своего учета ежеквартально в сроки, установленные 

законодательством, представляют в государственные внебюджетные фонды следующую отчетность: 

-  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

и на обязательное медицинское страхование в территориальный орган Пенсионного фонда РФ; 

-  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование, 

в территориальный орган Фонда социального страхования РФ. 

10.5. Кроме того филиалы ОАО «МОЭК» представляют в отделения Пенсионного фонда РФ 

индивидуальные данные персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования, а также производят исчисление и уплату в отделения Фонда социального страхования 

РФ взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве. 

 

11. Прочие налоги и сборы 

 

11.1. К прочим налогам и сборам относятся: 
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 водный налог; 

 государственная пошлина; 

 транспортный налог;  

 плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение 

отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду; 

 плата компенсационной стоимости квотирования рабочих мест. 

11.2. Начисление и уплата налогов и сборов производится в соответствии с законодательством РФ по 

налогам и сборам, а так же внутренними регламентами  ОАО «МОЭК», определяющими порядок 

исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов филиалами ОАО «МОЭК». Филиалы 

самостоятельно составляют и предоставляют декларации по прочим налогам и сборам в налоговые органы 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

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

до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

Дополнительная информация: 

Существенных изменений в составе имущества в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не было. 

Первоначальная стоимость  имущества на дату окончания отчетного квартала: 176 211 958 руб. 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала: 60 809 830 руб.  

Балансовая стоимость имущества на  дату окончания отчетного квартала: 115 402 12 руб. 

 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

- Произошло выбытие имущества по договору купли-продажи средств измерений от 19.03.2013 

№5410/00/13 с ГБУ «ЕИРЦ города Москвы». Балансовая   стоимость  реализованного имущества 

составила 2 381 983 583 руб., цена реализации – 4 150 669 409 руб. в том числе НДС. Стоимость 

отдельно взятых объектов реализованного движимого имущества не превысила 5 % балансовой 

стоимости активов Эмитента. 

- Приобретено имущество (Оборудование ИТП) по договору купли-продажи №2 от 11.07.2013 с ООО 

«Развитие теплового комплекса» на сумму 1 312 565 955 руб., в т.ч. НДС 18% 200 221 925 руб. На 

баланс ОАО «МОЭК» поступило имущество общей стоимостью 1 112 344 030 руб.  

Стоимость отдельно взятых объектов полученного движимого и недвижимого имущества не 

превысила 5 % балансовой стоимости активов Эмитента. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 24 413 401 200 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 24 413 401 200 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует 

величине уставного капитала, указанной в Уставе эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с п. 17.12 Устава эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а 

сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества или о проведении Общего 

собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, 

– не позднее чем за 30 (Тридцать) 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». 

С момента вступления в силу пункта 12 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №282-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается только на сайте Общества в 

сети Интернет www.oaomoek.ru. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии со ст. 17 Устава эмитента внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 

решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования 

ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления 

требования. 

Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать 

информацию, предусмотренную статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». На 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 

акционеров, содержащееся в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 

распространяются требования статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
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В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора 

Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 

директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с п. 14.3 ст. 14 Устава Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее 

собрание акционеров в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после 

окончания финансового года. 

В соответствии с п. 14.7 ст. 14 Устава эмитента при отсутствии кворума для проведения годового 

Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той 

же повесткой дня.  

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных 

голосующих акций Общества. 

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после 

несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании 

акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в 

первоначальном (несостоявшемся) Общем собрании акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 В соответствии с пп.17.2-17.6 статьи 17 Устава Общества акционеры (акционер), являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести 

вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в 

Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может 

превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Общество не позднее чем через 75 (семьдесят пять) дней после окончания финансового 

года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием 

акционеров, должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона 

«Об акционерных обществах».  

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении 

их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не 

позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного п. 17.2 

статьи 17 Устава. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 

вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), 

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества 

вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 

кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 

такой информацией (материалами): 

В соответствии с п. 17.16 статьи 17 Устава Общества информация (материалы) по вопросам 

повестки дня Общего собрания акционеров Общества в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае 

проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания 

акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 

течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в 

помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в 

сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Указанная информация 

(материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 
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10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, 

во время его проведения. 

В соответствии с п. 17.17 статьи 17 Устава Общества к информации, подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится: 

1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе 

заключение аудитора; 

2. Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом 

отчете Общества; 

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию 

Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание; 

4. Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 

5. Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 

документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних 

документов Общества; 

6. Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;  

7. Предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 

даты проведения общего собрания акционеров; 

8. Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Информация, упомянутая в пункте 17.17 Устава Общества, предоставляется в порядке, 

установленном пунктом 17.16 Устава Общества в том случае, если соответствующие вопросы  

внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.  

В соответствии с п. 24.6 ст. 24 Устава Общества корпоративный секретарь Общества 

формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию 

акционеров и предоставляет копии соответствующих документов по требованию лиц, имеющих 

право участвовать в Общем собрании акционеров. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с п. 18.7 статьи 18 Устава эмитента решения, принятые Общим собранием 

акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого 

проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 

итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МОЭК-Финанс" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МОЭК-Финанс" 

Место нахождения 

111141 Россия, г. Москва,  Электродная 4 А 

ИНН: 7720597270 

ОГРН: 1077761679016 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.91% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.91% 

 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Московское городское 

энергосбытовое предприятие" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мосгорэнерго" 
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Место нахождения 

125581 Россия, г. Москва, Лавочкина 34 

ИНН: 7743628060 

ОГРН: 1077746153210 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МОЭК-Проект" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОЭК-Проект" 

Место нахождения 

105066 Россия, г. Москва, Красносельская Нижняя 28 стр. 2 

ИНН: 7715693797 

ОГРН: 1087746417220 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МОЭК-Генерация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОЭК-Генерация" 

Место нахождения 

111524 Россия, г. Москва,  Электродная 4А 

ИНН: 7720615579 

ОГРН: 1087746543191 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Развитие 

теплосетевого комплекса" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РТК" 

Место нахождения 

115184 Россия, г. Москва, Бахрушина 9 стр. 1 

ИНН: 7705990085 

ОГРН: 1127746499671 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
За 2013 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а 

также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor`s Credit Market Services Europe Limited (Стэндарт 

энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование: S&P CMS Europe 

Место нахождения: 125009, г. Москва, бизнес-центр "Моховая", ул. Воздвиженка, д. 4/7, к. 2, 7-й этаж 

(московский офис) 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

 http://www.standardandpoors.com/ 

 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале: "ВВ-" 

(долгосрочный рейтинг); "В" (краткосрочный рейтинг); по национальной шкале: "ruAA-". 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

07.03.2013 по международной шкале: "ВВ-" (долгосрочный рейтинг); "В" (краткосрочный 

рейтинг); по национальной шкале: "ruAA-". 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings 

Место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26 (московский офис) 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 

http://www.fitchratings.ru и http://www.fitchratings.com 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: по международной шкале: «ВВ+» 

(долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (далее - РДЭ)); «В» (краткосрочный РДЭ); по 

национальной шкале: «АА(rus)» (долгосрочный рейтинг); «F1+(rus)» (краткосрочный рейтинг). 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга: изменения значений кредитного рейтинга эмитента за 

последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не 

происходило. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
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аннулированными): 244 134 012 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 70 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 1 312 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

01.03.2005 1-01-55039-Е 

29.11.2007 1-01-55039-Е-001D 

20.11.2008 1-01-55039-E-002D 

16.09.2010 1-01-55039-E-003D 

13.09.2012 1-01-55039-E-004D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Открытого акционерного общества «Московская 

объединенная энергетическая компания»: 

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

 участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

 в случае ликвидации Общества получить часть его имущества; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества. 

 

В соответствии с пунктом 9.2 Устава Открытого акционерного общества «Московская 

объединенная энергетическая компания»: 

 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала 

Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности 

Общества аудитором Общества.  

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Согласно Уведомлению ФСФР России № 08-ЕК-03/20241 об аннулировании индивидуального номера 

(кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московская объединенная 

энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D 

государственного регистрационного номера 1-01-55039-Е-001D от 29.11.2007, присвоенного 

дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОЭК». 

Согласно Уведомлению ФСФР России от 30.12.2009 № 09-СХ-03/31041 об аннулировании 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО 

«Московская объединенная энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального 

номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-55039-Е-002D от 20.11.2008, 
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присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«МОЭК». 

Согласно Уведомлению ФСФР России от 02.02.2012 № 12-ЕК-03/3677 об аннулировании 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО 

«Московская объединенная энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального 

номера (кода) 003D государственного регистрационного номера 1-01-55039-Е-003D от 16.09.2010, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«МОЭК». 

Согласно Уведомлению ФСФР России от 25.02.2013 № 13-ЕК-03/5979 об аннулировании 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО 

«Московская объединенная энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального 

номера (кода) 004D государственного регистрационного номера 1-01-55039-Е-004D от 13.09.2012, 

присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«МОЭК». 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные, со сроком погашения на 1820-ый день 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55039-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 6 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.07.2013 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Специализированный 

регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СР - ДРАГа" 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 
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ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00291 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 27.03.2014 

 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента отсутствуют. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 № 146-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 № 117-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

4. Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» с 

последующими изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей Федеральному закону от 

25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных иностранных вложений». 

5. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

7. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 

последующими изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке 

России)» с последующими изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

11. Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».  

12. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 

регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «Налоговый кодекс»), а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 

кодексом.  

Порядок налогообложения, действующий на момент окончания отчетного периода:  

 

1. Налог на прибыль организаций.  

1.1.Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «МОЭК» российским организациям.  

 

ОАО «МОЭК», осуществляя выплату дивидендов, признается налоговым агентом и определяет сумму 

налога в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 275 Налогового кодекса.  

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
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исчисляется налоговым агентом по следующей формуле: 

 

Н = К x Сн x (Д1 – Д2), 

где:  

Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 

дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;  

 

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп. 1 и 2 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса (0% и 9% 

соответственно);  

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;  

Д2 - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 

периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в пп. 1 п. 

3 ст. 284 Налогового кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - 

получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при 

определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде 

дивидендов.  

В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не 

возникает и возмещение из бюджета не производится.  

 

1.2. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых ОАО «МОЭК» иностранным организациям.  

 

При выплате дивидендов иностранным организациям ОАО «МОЭК», являясь налоговым агентом, 

определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой выплате как 

сумму выплачиваемых дивидендов, к которой применяется налоговая ставка 15% (п. 3 ст. 275, пп. 3 п. 3 ст. 

284 Налогового кодекса).  

Согласно п. 3 ст. 310 Налогового кодекса в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации 

доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 

Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 

производится налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления 

иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 Налогового 

кодекса.  

 

1.3. Налогообложение процентов, выплачиваемых ОАО «МОЭК» по долговым обязательствам 

(облигациям).  

 

Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций на балансе 

налогоплательщика, производится в порядке и на условиях, которые установлены главой 25 Налогового 

кодекса, по налоговой ставке 20%.  

Налогообложение процентов, начисленных иностранной организации, не осуществляющей деятельность в 

Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается ОАО «МОЭК» 

при каждой выплате указанных доходов, по ставке 20% (пп. 1 п. 2 ст. 284 Налогового кодекса).  

Согласно п. 3 ст. 310 Налогового кодекса в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации 

доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 

Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов 

производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии предъявления 

иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п. 1 ст. 312 Налогового 

кодекса. Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить налоговому агенту 

(источнику дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение в государстве, с 

которым Российская Федерация имеет международный договор, регулирующий вопросы 

налогообложения. Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, 

в установленном порядке подлежат легализации.  

 

1.4. Налогообложение доходов юридических лиц по операциям с ценными бумагами.  

 

В соответствии с п. 2 ст. 280 Налогового кодекса доходы налогоплательщика от операций по реализации 

или иного выбытия ценных бумаг определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 

бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 

налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 

эмитентом. При этом суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении, не 

подлежат включению в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг.  

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения 

ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного 
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процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в 

расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 

налогообложении.  

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно. При этом 

налогоплательщики определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 

организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  

 

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 

налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 

полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 

убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст. 283 Налогового кодекса.  

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных 

бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 

отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в 

отчетном (налоговом) периоде.  

Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 

полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены 

на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.  

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном 

периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и 

ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется 

раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от 

операций с такими ценными бумагами.  

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, 

обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  

Иностранные организации, осуществляющие деятельность через постоянное представительство в 

Российской Федерации, также признаются плательщиками налога на доходы по операциям с ценными 

бумагами, реализуют данную обязанность самостоятельно и в силу п. 5 статьи 307 НК РФ, регулирующей 

особенности налогообложения таких организаций, применяют положения ст. 280 НК РФ. Согласно п. 2 

статьи 310 НК РФ для подтверждения постоянного представительства в Российской Федерации 

иностранная организация обязана представить организации, выплачивающей доход, нотариально 

заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, оформленную не ранее, чем в 

предшествующем налоговом периоде.  

Согласно ст. 309 НК РФ доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность через 

постоянное представительство в Российской Федерации, полученные от источников в Российской 

Федерации, подлежат обложению налогом и удерживаются у источника выплаты дохода. При этом пп. 5 п. 

1 ст. 309 НК РФ относит к доходам иностранных организаций, полученных от источников в РФ, доходы от 

реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из 

недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации. У налогового агента не 

возникает обязанности по удержанию налогов на доходы иностранной организации в случае, если имеет 

место действующий международный договор (соглашение) между Российской Федерацией и страной 

постоянного местопребывания иностранной организации, регулирующий вопросы налогообложения.  

С доходов, полученных российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей 

деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, по операциям с ценными 

бумагами, налог исчисляется по ставке 20%. Доходы по операциям с ценными бумагами, полученные 

иностранной организацией, не осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное 

представительство, также облагаются налогом на прибыль организаций по ставке 20%.  

 

2. Налог на доходы физических лиц  

2.1. Налогообложение дивидендов, выплачиваемых физическим лицам. 

 

В случае, когда источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 

российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога 

отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, 

предусмотренной п. 4 ст. 224 Налогового кодекса (9%), в порядке, предусмотренном ст. 275 Налогового 

кодекса. 

Согласно положениям п. 2 ст. 275 Налогового кодекса сумма налога, подлежащего удержанию из доходов 

налогоплательщика - получателя дивидендов, являющегося налоговым резидентом Российской 
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Федерации, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  

Н = К x Сн x (Д1 – Д2),  

где:  

Н - сумма налога, подлежащего удержанию;  

К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя 

дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;  

Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная п. 4 ст. 224 Налогового кодекса;  

Д1 - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;  

Д2 общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) 

периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в п.п. 1 п. 

3 ст. 284 Налогового кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - 

получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при 

определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде 

дивидендов.  

Если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и 

возмещение из бюджета не производится.  

Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не 

являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя 

дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней 

применяется ставка, установленная п. 3 ст. 224 Налогового кодекса (15%).  

При этом налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской 

Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 

Налогового кодекса).  

В соответствии с п. 2 ст. 232 Налогового кодекса РФ для освобождения от уплаты налога или получения 

иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 

подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация 

заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о полученном доходе и об 

уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым органом 

соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть представлено как до уплаты 

налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года после окончания того налогового 

периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от уплаты 

налога, или иных привилегий.  

 

2.2. Налогообложение доходов по облигациям.  

 

В соответствии с п. 3 ст. 43 Налогового кодекса процентами признается любой заранее заявленный 

(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого 

вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, 

полученные по денежным вкладам и долговым обязательствам.  

Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп. 1 п. 1 ст. 208 

Налогового кодекса к доходам от источников в Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 226 Налогового кодекса российская организация, от которой или в результате 

отношений с которой налогоплательщик получил доход, признается налоговым агентом, на которого 

возлагаются обязанность исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога.  

С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог 

исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской 

Федерации - по ставке 30%.  

 

2.3. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами.  

В соответствии со ст. 214.1 Налогового кодекса доходами по операциям с ценными бумагами признаются 

доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. Доходы в виде 

процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы 

по операциям с ценными бумагами.  

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и фактически 

осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и 

погашением ценных бумаг.  

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 

вычетом соответствующих расходов.  

Согласно ст. 224 Налогового кодекса налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами 

осуществляется по ставке 13% для физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, и 

30% для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.  

Налоговым агентом по таким операциям признаются доверительный управляющий и брокер, 
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осуществляющие в интересах налогоплательщика операции с ценными бумагами на основании договора 

доверительного управления, договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора 

комиссии или агентского договора с налогоплательщиком.  

Налоговый агент определяет налоговую базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, 

осуществляемых налоговым агентом в пользу налогоплательщика за вычетом соответствующих расходов. 

Налоговый агент не учитывает при определении налоговой базы налогоплательщика доходы, полученные 

от операций, совершенных не на основании указанных договоров.  

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог в порядке, 

установленном Налоговым кодексом.  

При невозможности полностью удержать исчисленную сумму налога налоговый агент определяет 

возможность удержания суммы налога до наступления более ранней даты из следующих дат: месяца с 

даты окончания налогового периода, в котором налоговый агент не смог полностью удержать 

исчисленную сумму налога; даты прекращения действия последнего договора, заключенного между 

налогоплательщиком и налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент осуществлял 

исчисление налога.  

При невозможности удержать у налогоплательщика полностью или частично исчисленную сумму налога 

по факту прекращения срока действия последнего договора, который заключен между 

налогоплательщиком и налоговым агентом и при наличии которого последний осуществляет исчисление 

суммы налога, налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в 

письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 

удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится 

налогоплательщиком в соответствии со статьей 228 НК РФ.  

Сообщения о невозможности удержания суммы налога по итогам налогового периода направляются 

налоговым агентом в налоговые органы в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 

периодом.  

Согласно п. 1 ст. 232 НК РФ фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым 

резидентом Российской Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с 

законодательством других государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской 

Федерации, не засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения.  

При реализации ценных бумаг лицу, не являющемуся налоговым агентом, уплата налога производится 

налогоплательщиком самостоятельно в порядке, предусмотренном ст. 228 Налогового кодекса, при этом 

налогоплательщики обязаны представить налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства 

не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 229 Налогового 

кодекса). 

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных 

финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 

финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

неконвертируемые процентные, со сроком погашения на 1820-ый день 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55039-Е 

Дата государственной регистрации выпуска: 27.03.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 04.09.2008 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска: 6 000 000 
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Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 6 000 000 000 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Основные сведения о доходах по облигациям 

выпуска: 

Наименование показателя 

Отчетный период: 2008 год 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 1-му купону облигаций (ставка купона 

10,1%). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта  

25,18 руб.  

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  

151 080 000,00 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска  
Датой выплаты купонного дохода по первому купону 

облигаций является 91-й день с даты начала размещения. 

Если дата окончания купонного периода по облигациям 

выпадает на выходной день, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной день или выходной 

день для расчетных операций, то выплата надлежащей 

суммы производиться в первый рабочий день, следующий 

за выходным. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество)  
Денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  
151 080 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %  

100%. 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты таких доходов  

Купонный доход по 1-му купону облигаций выплачен в 

полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

Сведения о выплаченных в 2008 году доходах по 

облигациям эмитента указаны до налогообложения 

физических лиц и иностранных организаций. 

 

 

Наименование показателя Отчетный период: 2009 год 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 2-му купону облигаций (ставка купона 

10,1%); 

купонный доход по 3-му купону облигаций (ставка купона 

10,1%); 

купонный доход по 4-му купону облигаций (ставка купона 

18%); 

купонный доход по 5-му купону облигаций (ставка купона 

18%). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта  

По 2-му купону – 25,18 руб.; 

по 3-му купону – 25,18 руб.; 

по 4-му купону – 44,88 руб.; 

по 5-му купону – 44,88 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  

753 463 047,36 руб. 
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Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска  
Датой выплаты купонного дохода по каждому купону 

облигаций является 91-й день соответствующего 

купонного периода. Если дата окончания купонного 

периода по облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы 

производиться в первый рабочий день, следующий за 

выходным. 

Дата выплаты доходов по 2-му купону: 29.01.2009; 

дата выплаты доходов по 3-му купону: 30.04.2009; 

дата выплаты доходов по 4-му купону: 30.07.2009; 

дата выплаты доходов по 5-му купону: 29.10.2009. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество)  
Денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  
753 463 047,36 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %  

100%. 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты таких доходов  

Купонный доход по 2-му, 3-му, 4-му и 5-му купонам 

облигаций выплачен в полном объеме в установленный 

срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

Сведения о выплаченных в 2009 году доходах по 

облигациям эмитента указаны до налогообложения 

физических лиц и иностранных организаций, с учетом 

осуществленного выкупа облигаций по требованию их 

владельцев. 

 

 

Наименование показателя Отчетный период: 2010 год 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 6-му купону облигаций (ставка купона 

18%); 

купонный доход по 7-му купону облигаций (ставка купона 

9%); 

купонный доход по 8-му купону облигаций (ставка купона 

9%); 

купонный доход по 9-му купону облигаций (ставка купона 

9%). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта  

По 6-му купону – 44,88 руб.; 

по 7-му купону – 22,44 руб.; 

по 8-му купону – 22,44 руб.; 

по 9-му купону – 22,44 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  

564 128 809,20 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска  
Датой выплаты купонного дохода по каждому купону 

облигаций является 91-й день соответствующего 

купонного периода. Если дата окончания купонного 

периода по облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы 

производиться в первый рабочий день, следующий за 

выходным. 

Дата выплаты доходов по 6-му купону: 28.01.2010; 

дата выплаты доходов по 7-му купону: 29.04.2010; 

дата выплаты доходов по 8-му купону: 29.07.2010; 

дата выплаты доходов по 9-му купону: 28.10.2010. 
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Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество)  
Денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  
564 128 809,20 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %  

100%. 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты таких доходов  

Купонный доход по 6-му, 7-му, 8-му и 9-му купонам 

облигаций выплачен в полном объеме в установленный 

срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

Сведения о выплаченных в 2010 году доходах по 

облигациям эмитента указаны до налогообложения 

физических лиц и иностранных организаций, с учетом 

осуществленного выкупа облигаций по требованию их 

владельцев. 

 

 

 

Наименование показателя Отчетный период: 2011 год 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 10-му купону облигаций (ставка 

купона 9%); 

купонный доход по 11-му купону облигаций (ставка 

купона 9%); 

купонный доход по 12-му купону облигаций (ставка 

купона 9%); 

купонный доход по 13-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта  

По 10-му купону – 22,44 руб.; 

по 11-му купону – 22,44 руб.; 

по 12-му купону – 22,44 руб.; 

по 13-му купону – 15,83 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  

409 823 518,48 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска  
Датой выплаты купонного дохода по каждому купону 

облигаций является 91-й день соответствующего 

купонного периода. Если дата окончания купонного 

периода по облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы 

производиться в первый рабочий день, следующий за 

выходным. 

Дата выплаты доходов по 10-му купону: 27.01.2011; 

дата выплаты доходов по 11-му купону: 28.04.2011; 

дата выплаты доходов по 12-му купону: 28.07.2011; 

дата выплаты доходов по 13-му купону: 27.10.2011. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество)  
Денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  
409 823 518,48 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %  

100%. 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты таких доходов  

Купонный доход по 10-му, 11-му, 12-му и 13-му купонам 

облигаций выплачен в полном объеме в установленный 

срок. 
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Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

Сведения о выплаченных в 2011 году доходах по 

облигациям эмитента указаны до налогообложения 

физических лиц и иностранных организаций, с учетом 

осуществленного выкупа облигаций по требованию их 

владельцев, а также по соглашению с их владельцами в 

период с 09.11.2011 по 01.12.2011 включительно. 

 

 

Наименование показателя Отчетный период: 2012 год 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 14-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%); 

Купонный доход по 15-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%); 

купонный доход по 16-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%); 

купонный доход по 17-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта  

По 14-му купону – 15,83 руб.; 

по 15-му купону – 15,83 руб.; 

по 16-му купону – 15,83 руб.; 

по 17-му купону – 15,83 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  

33 157 201,40 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска  
Датой выплаты купонного дохода по каждому купону 

облигаций является 91-й день соответствующего 

купонного периода. Если дата окончания купонного 

периода по облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы 

производиться в первый рабочий день, следующий за 

выходным. 

Дата выплаты доходов по 14-му купону: 26.01.2012; 

дата выплаты доходов по 15-му купону: 26.04.2012; 

дата выплаты доходов по 16-му купону: 26.07.2012; 

дата выплаты доходов по 17-му купону: 25.10.2012. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество)  
Денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  
33 157 201,40 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %  

100%. 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты таких доходов  

Купонный доход по 14-му, 15-му, 16-му и 17-му купонам 

облигаций выплачен в полном объеме в установленный 

срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

Сведения о выплаченных в 2012 году доходах по 

облигациям эмитента указаны до налогообложения 

физических лиц и иностранных организаций, с учетом 

осуществленного выкупа облигаций по требованию их 

владельцев, а также по соглашению с их владельцами в 

период с 09.11.2011 по 01.12.2011 включительно. 

 

 

Наименование показателя Отчетный период: 2013 год 
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Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Купонный доход по 18-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%). 

Купонный доход по 19-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%). 

Купонный доход по 20-му купону облигаций (ставка 

купона 6,35%). 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в расчете на одну 

облигацию выпуска, руб./иностр. валюта  

По 18-му купону – 15,83 руб. 

По 19-му купону – 15,83 руб. 

По 20-му купону – 15,83 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, в денежном 

выражении в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  

198 249 300,35 руб. 

Установленный срок (дата) выплаты 

доходов по облигациям выпуска  
Датой выплаты купонного дохода по каждому купону 

облигаций является 91-й день соответствующего 

купонного периода. Если дата окончания купонного 

периода по облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный 

выходной день или выходной день для расчетных 

операций, то выплата надлежащей суммы 

производиться в первый рабочий день, следующий за 

выходным. 

Дата выплаты доходов по 18-му купону: 24.01.2013. 

Дата выплаты доходов по 19-му купону: 25.04.2013. 

Дата выплаты доходов по 20-му купону: 25.07.2013. 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество)  
Денежными средствами в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке. 

Общий размер доходов, выплаченных по 

всем облигациям выпуска, руб./иностр. валюта  
198 249 300,35 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, %  

100%. 

В случае если подлежавшие выплате 

доходы по облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в полном объеме, 

причины невыплаты таких доходов  

Купонный доход по 18-му, 19-му, 20-му купонам облигаций 

выплачен в полном объеме в установленный срок. 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению  

Сведения о выплаченных в 2013 году доходах по 

облигациям эмитента указаны до налогообложения 

физических лиц и иностранных организаций, с учетом 

осуществленного выкупа облигаций по требованию их 

владельцев, а также по соглашению с их владельцами в 

период с 09.11.2011 по 01.12.2011 включительно. 

 

27.10.2011 решением Совета директоров ОАО «МОЭК» (протокол от 31.10.2011 № 3) одобрено 

приобретение Обществом неконвертируемых процентных документарных облигаций на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного 

общества «Московская объединенная энергетическая компания», государственный регистрационный 

номер выпуска 4-01-55039-Е от 27.03.2008 (далее – Облигации), в количестве до 3 676 579 (трех 

миллионов шестисот семидесяти шести тысяч пятисот семидесяти девяти) штук по соглашению 

с их владельцами в порядке и на условиях, установленных в Оферте о приобретении Обществом 

Облигаций (Оферта), составленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. 

Текст Оферты содержится в сообщении о существенном факте «О проведении заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях», опубликованном эмитентом 

01.11.2011 в ленте новостей уполномоченного информационного агентства (ИА «Интерфакс») и на 

странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации 

(http://www.oaomoek.ru).  

Облигации приобретались эмитентом в период с 09.11.2011 по 01.12.2011 включительно.  

Оплата приобретаемых Облигаций производилась в период с 09.11.2011 по 06.12.2011 (включительно).  
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На основании полученных Уведомлений о намерении продать Облигации эмитентом было 

приобретено 3 152 934 штук Облигаций на общую сумму 3 152 934 000 руб. Кроме того, Обществом 

выплачен накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске 

ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по состоянию на дату списания ценных бумаг со счета 

депо владельца Облигаций. 

В соответствии с уведомлением ЗАО "ФБ ММВБ" от 30.07.2013 № 31-14/1254 облигации эмитента 

исключены из раздела "Перечень внесписочных ценных бумаг" списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". 

Дата погашения облигаций - 25.07.2013г. 

Обязательства Общества по выплате доходов по Облигациям  исполнены в полном объеме. 

8.9. Иные сведения 

Иных сведений нет.  
 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками.  
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


