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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 

Джамбулатов Заурбек Исламович 1961 

Земляной Евгений Николаевич 1985 

Карапетян Карен Вильгельмович 1963 

Коробкина Ирина Юрьевна 1976 

Рогов Александр Владимирович 1981 

Филь Сергей Сергеевич 1980 

Шацкий Павел Олегович 1972 

Яковлев Виталий Георгиевич 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

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

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(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 



7 

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, д. 3/9, строение 3. 

Дополнительная информация: регистрационный номер в реестре членов указанной 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  2013 

2014  2014 

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 по РСБУ 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).  

 

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 обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭК», подготовленной по стандартам РСБУ, и аудита 

консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «МОЭК», подготовленной по 

стандартам МСФО, 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). 

 

Выбор аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

консолидированной финансовой отчетности ОАО «МОЭК» за 2014 год, подготовленной в 

соответствии с РСБУ и МСФО, осуществлен путем проведения открытого запроса предложений. 

Решение о результатах закупки принимает Конкурсная комиссия. Решение оформляется 

протоколом заседания Конкурсной комиссии. (Протокол № 279-Т/14 от 08.05.2014).   
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Решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» от 19.06.2014 (протокол от 

20.06.2014 № 1) аудитором ОАО «МОЭК», для выполнения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности ОАО «МОЭК», подготовленной по стандартам РСБУ и аудита 

консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «МОЭК», подготовленной по 

стандартам МСФО, за 2014 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 решения вопросов подготовки и проведения 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 определяется Советом директоров эмитента. 

 

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного за проведение аудита бухгалтерской 

отчетности эмитента за 2013 год, подготовленной по стандартам РСБУ, составил 4 177 200 руб. в 

т.ч. НДС. 

 

Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного за проведение аудита 

консолидированной финансовой отчетности Группы компаний ОАО «МОЭК» за 2013 год, 

подготовленной по стандартам МСФО, составил 10 800 000 руб. в т.ч. 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Яковлев Виталий Георгиевич 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Новенькова Елена Юрьевна 

Год рождения: 1974 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго" 

Должность: Главный бухгалтер 
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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, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Производительность труда 2 887 2 940 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.42 0.58 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.08 0.18 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 3.19 3.22 

Уровень просроченной задолженности, % 6.15 38.16 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н. При этом для 

расчета показателей «Производительность труда», «Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью)» выручка от реализации тепловой энергии и холодной воды на нужды ГВС 

была увеличена на сумму субсидий на покрытие убытков, связанных с применением 

государственных (регулируемых) тарифов для населения. 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Производительность труда в ОАО «МОЭК» в первом полугодии 2014 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 г. увеличилась на 1,8% и составила 2 940 тыс. руб./чел., что обусловлено 

сокращением среднесписочного состава компании на 9,3% при одновременном сокращении выручки 

на 7,6%. 

Увеличение значения показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» 

в первом полугодии 2014 г. на 0,17 или на 39,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

произошло за счет роста совокупных обязательств на 10,5% при одновременном снижении 

капитала и резервов на 20,9%, что обусловлено проведением корректировок в конце 2013 года. 

Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала» по состоянию на 30.06.2014 вырос по сравнению с 

аналогичным показателем по состоянию на 30.06.2013 на 133% за счет роста объема долгосрочных 

заемных средств на 109%, привлеченных с целью рефинансирования краткосрочных заемных 

средств на более выгодных условиях, при одновременном снижении размера собственного капитала 

на 21%, что обусловлено проведением корректировок в конце 2013 года. 

На увеличение показателя «Степень покрытия долгов текущими доходами» в первом полугодии 

2014 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 0,9% в основном повлияло сокращение 

краткосрочных обязательств на 14,8%, падение выручки на 7,6%, сокращение себестоимости на 

4,1%, увеличение денежных средств на 92%, а также сокращение амортизационных отчислений на 

12,2%. 

Показатель "Уровень просроченной задолженности" в первом полугодии 2014 г. увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г. на 32 процентных пункта и составил 38%. Увеличение 

показателя связано с признанием кредиторской задолженности перед ОАО "Мосэнерго" 

просроченной, большая часть данной задолженности будет погашена в течение года. Если 

исключить задолженность ОАО "Мосэнерго" из расчета показатель составит 3,51% в 2013 году и 

4,93% в 2014 году. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 6 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 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 7 101 703 

  в том числе:  

  кредиты 7 101 703 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 35 395 442 

    из нее просроченная 26 591 175 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 357 103 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 30 587 478 

    из нее просроченная 25 400 092 

  перед персоналом организации 448 290 

    из нее просроченная 0 

  прочая 4 002 571 

    из нее просроченная 1 191 083 

 

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 
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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: 26 278 520 тыс. руб. 

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

24 463 947 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 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* 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 

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 
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Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

25.04.2014 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

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

Телефон: (495) 657-94-94 
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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 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а 

в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Наименование: Филиал №1 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Кузьмин Николай Григорьевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №2 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Капран Игорь Николаевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №3 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Свиридов Антон Валерьевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №4 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Бакунов Валерий Владимирович (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №5 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 (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №6 ОАО «МОЭК»  

Место нахождения: 117452, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.25, к.3 
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Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Шмаков Владимир Николаевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.15 

 

Наименование: Филиал №7 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Сурков Сергей Николаевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №8 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Кузьмин Олег Николаевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

Наименование: Филиал №9 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Афанасьев Василий Николаевич (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

 

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: 30.06.2015 

 

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

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

Дата открытия: 07.12.2005 

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Малухин Алексей Геннадьевич (директор) – до 30.04.2014; в период с 01.05.2014 по 30.06.2014 

руководитель назначен не был 

 

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) – до 16.05.2014 

Срок действия доверенности: отменена в связи с увольнением 

 

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

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

Дата открытия: 15.02.2006  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Бравве Вадим Евсеевич (директор) – до 30.05.2014, и.о. директора филиала Боршков Михаил 

Сергеевич с 31.05.2014 

Срок действия доверенности: доверенность Бравве В.Е. отменена в связи с увольнением. 

Доверенность Боршкову М.С. выдана 02.06.2014 сроком действия до 31.12.2014. 

 

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: 30.06.2015 
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Наименование: Филиал №20 ОАО «МОЭК»  

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

Дата открытия: 20.08.2012  

Руководитель филиала (представительства)  

ФИО: Астафьев Александр Михайлович (исполнительный директор) 

Срок действия доверенности: 31.05.2015 

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 

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 
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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 2013, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, млн. руб. 

57 596.2 53 461.9 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

89.15 89.56 

 

Показатели за 6 месяцев 2013 г. могут отличаться от аналогичных показателей, приведенных в 

Ежеквартальном отчете эмитента за II-й квартал 2013 г., по причине изменений сопоставимых 

данных в отчете за 6 месяцев 2014 г. 

 

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 2014, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.4 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % В соответствии с Учетной политикой 

ОАО «МОЭК» данная статья затрат 

отсутствует 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

1.9 

Топливо, % 13.1 

Энергия, % 40 

Затраты на оплату труда, % 10 

Проценты по кредитам, % В соответствии с Учетной политикой 

ОАО «МОЭК» данная статья затрат 

отсутствует 

Арендная плата, % 1.5 

Отчисления на социальные нужды, % 2.9 

Амортизация основных средств, % 18.3 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.8 
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Прочие затраты (пояснить) 5.2 

  Обязательные страховые платежи, % 0.0 

  Расходы на воду 5.1 

  Расходы на консультационно – информационные услуги 0.1 

  Расходы на обеспечение безопасности 0.0 

  Расходы на прочие производственные услуги 0.0 

Иное % 5.8 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 

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

себестоимости 

98.6 

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 6 мес. 2014 г. 

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

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Мосводоканал" 

Место нахождения: г. Москва, Плетешковский пер, 2 

ИНН: 7701984274 

ОГРН: 1127747298250 

Доля в общем объеме поставок, %: 26.66 

 

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, %: 68.97 

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 17,13% цены на газ. 

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

возможные альтернативные источники 

Импортные поставки материалов и товаров отсутствуют 
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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 6 

месяцев 2014 года приведена в таблице: 

Наименование группы потребителей Удельный вес, % 

1. Население 75,9 

2. Прочие 24,1 

2.1. Прочие 13,2 

2.2. Бюджетные потребители 10,9 

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: 16.11.2015 

 

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 

"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 
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видам работ: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство проектных компаний 

"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: рег. № 24958 ГТ 0071719 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, осуществляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.06.2019 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

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 

В ОАО «МОЭК» продолжается реализация 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».  

Основной задачей эмитента в 2014 г. является обеспечение качественного, надежного и 

энергоэффективного теплоснабжения потребителей города Москвы. Для этого ОАО «МОЭК» 

реализует ряд мероприятий, а именно: 

- перекладка тепловых сетей с использованием современных технологий и увеличение доли таких 

сетей; 

- создание системы мониторинга технического состояния тепловых сетей с внедрением методов 

неразрушающего контроля; 

- внедрение инновационных методов санации трубопроводов. 

Качественное и своевременное выполнение работ, а также выполнение инвестиционной и 

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

потребителей в отопительный период 2014-2015 гг. 

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

операционной эффективности компании, снижение затрат и оптимизацию деятельности 

теплосетевого хозяйства, в том числе: 

1.Перевод части тепловых нагрузок объектов генерации ОАО «МОЭК» (МК, КТС, РТС) на более 

эффективные источники ОАО «Мосэнерго», что позволит снизить операционные издержки 

компании, уменьшить потребление природного газа и выбросы вредных веществ в атмосферу в 

процессе производства тепловой энергии в Москве. 

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

экономической эффективности инвестируемых средств. 

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

4.Реализация мероприятий по получению статуса Единой теплоснабжающей организацией в 

Москве, в качестве которой компания будет выполнять функции единого закупщика у 

производителей тепла, диспетчерского центра и держателем «котлового тарифа». 

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: 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; 

- 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; 
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- 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 

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); 
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- 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 

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 
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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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 19 132 835 2 967 754 

Сооружения 112 163 703 36 388 292 

Машины и оборудование (кроме офисного) 42 943 691 25 170 494 

Офисное оборудование 542 496 427 314 

Транспортные средства 473 712 216 099 

Производственный и хозяйственный инвентарь 222 772 146 135 

Многолетние насаждения 4 213 653 

Земельные участки 3 194 -  

Другие виды основных средств 763 166 127 850 

ИТОГО 176 249 782 65 444 591 

 

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. 
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Отчетная дата: 30.06.2014 

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).: 

Сведения о фактах обременения основных средств эмитента: 

По состоянию на 30.06.2014 ОАО «МОЭК» в обременении находятся 296 зданий (помещений) из 

них: 

- 73 передано в аренду сторонним организациям; 

- реализовано 4 имущественных комплекса (в составе комплексов 4 здания); 

- 16 имущественных комплексов передано в аренду (в составе комплексов 57 зданий); 

- на 162 объектах размещено оборудование радиоэлектронных средств. 

В планах ОАО "МОЭК" предполагается передача 15 котельных в ОАО "Мосэнерго". Стоимость 

отдельно взятых объектов к передаче не превышает 10% стоимости основных средств эмитента. 
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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, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % - - 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.3 0.32 

Рентабельность активов, % - - 

Рентабельность собственного капитала, 

% 

- - 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

-1 817 394 -33 316 153 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

-0.85 -17.64 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 04 октября 2011 г. № 11-46/пз-н. При этом для 

расчета показателей «Норма чистой прибыли», «Коэффициент оборачиваемости активов» 

выручка от реализации тепловой энергии и холодной воды на нужды ГВС была увеличена на сумму 

субсидий на покрытие убытков, связанных с применением государственных (регулируемых) 

тарифов для населения. 

 

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: 

Ввиду отсутствия у эмитента чистой прибыли показатели рентабельности и норма чистой 

прибыли не рассчитывались. 

Значение коэффициента оборачиваемости активов в I полугодии 2014 г. увеличился на 4,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г. и составило 0,32, что обусловлено сокращением выручки 

от продаж на 7,6%, а также уменьшением балансовой стоимости активов на 11,6% в связи с 

уменьшением финансовых вложений, дебиторской задолженности и основных средств. 

Сумма непокрытого убытка по состоянию на 30.06.2014 увеличилась на 31 498 759 тыс. руб. или в 18 

раз,  что обусловлено проведением корректировок в конце 2013 года. 

Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов на 30.06.2014 составило 

17,64%, что на 16,79 процентных пункта больше, чем по состоянию на 30.06.2013, что обусловлено 

проведением корректировок в конце 2013 года. 

 

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 
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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, 6 мес. 2014, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал -5 468 469 -1 294 124 

Коэффициент текущей ликвидности 0.87 0.97 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.81 0.9 

 

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: 

Показатель «Чистый оборотный капитал» по состоянию на 30.06.2014 года ниже значения 

показателя по состоянию на 30.06.2013 года на 4 174 млн. руб. (в 3,2 раза).  

Снижение показателя связано с опережающим темпом снижения стоимости оборотных активов 

(на 12 186 524 тыс. руб., или на 23%) по сравнению с темпом снижения краткосрочных 

обязательств (на 7 418 069 тыс. руб., или на 14,8%). 

 

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 на 30.06.2014 года составили 0,87 и 0,81 

соответственно, что меньше значений данных показателей на 30.06.2013 на 10,5% и 9,8% 

соответственно. 

 

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

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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

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

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

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

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

мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 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 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Московская 

объединенная электросетевая компания» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Московская объединенная электросетевая 

компания»; ОАО «МОЭСК» 

Место нахождения эмитента: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр., д.3, стр.2 
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ИНН: 5036065113 

ОГРН: 1057746555811 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

31.05.2005 1-01-65116-D ФСФР России 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 435 594 303 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 717 797 151.50 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 791 191 011.85 

Единица измерения: руб. 

Дивиденды по результатам 2013 финансового года объявлены в 2014 году (протокол годового Общего 

собрания акционеров ОАО "МОЭСК" от 27.06.2014 № 16) в размере 0,05975 руб. на одну обыкновенную 

акцию ОАО "МОЭСК" в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю  и 

являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему 

составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих 

дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Дата составления списка 

лиц, имеющих право на получение дивидендов, 11.07.2014. На дату окончания отчетного квартала 

дивиденды эмитенту не выплачивались. 

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 г. резерв под обесценение вложений в ценные бумаги составил 286 340 рублей. 

На конец 2013 г. 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" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 459 660 299.2 

Единица измерения: руб. 

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

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



29 

 

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. 

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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарный знак ОАО "МОЭК" 151 139 

Интернет - сайт "Клуб клиентов ОАО "МОЭК" 517 422 

Интернет - сайт "Энергия мечты" 455 371 

Интернет - сайт "Интегральная энергетика" 455 334 

Автоматизированная система уведомлений и 

поступлений сообщений внутреннего документооборота 

в ОАО "МОЭК" 

238 182 

Автоматизированная система регистрации и учета 

телефонных обращений заявителей ОАО "МОЭК" 

551 423 

Автоматизированная система регистрации обращений 

потребителей тепловой энергии ОАО "МОЭК" 

256 188 

Автоматизированная система ведения адресных 

справочников и справочников объектов теплоснабжения 

ЕКС НСИ ОАО "МОЭК" с использованием технологий 

ГИС ОАО "МОЭК" 

11 325 4 247 

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 65 

Интернет-сайт "Учебный класс по энергоэффективности 

ОАО "МОЭК" 

311 197 

Компьютерная программа "Вводный курс для новых 

сотрудников компании" 

843 365 

Компьютерная программа "Теплоэнергетика для 

нетеплоэнергетиков" 

903 391 
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Автоматизированная система по учету программного 

обеспечения 

130 83 

Автоматизированная система ведения единого 

информационного ресурса эксплуатации 2-го района 

5 805 4 300 

Информационная система присоединения потребителей 

тепловой энергии 

28 651 11 164 

Модуль ведения расчетных схем в ГИС ОАО "МОЭК" 4 625 1 388 

Модуль ГИС ОАО "МОЭК" для мобильных устройств 8 830 2 649 

Программное обеспечение по обработке и передаче 

данных в формате ГИС 

805 435 

Разработка методики определения остаточного ресурса 

действующих теплопроводов 

83 83 

Автоматизированная система ведения базы данных 

паспортов узлов учета тепловой энергии и входящего в 

их состав оборудования ОАО "МОЭК" 

14 002 1 517 

Презентационный материал ОАО "МОЭК" 419 245 

Презентационный графический ролик ОАО "МОЭК" 419 245 

Расчетная система перерасчета амортизации 15 224 11 710 

ИТОГО 97 109 43 159 

 

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: 30.06.2014 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

В области научно-технического развития ОАО «МОЭК» расходы не осуществлялись 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 Устава Общества) 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; 
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· 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 

(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; 
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· 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 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) 
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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; 

· 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», Уставом Общества, 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 Уставом Общества; 
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· Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

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

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

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

итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами. 

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

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

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

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

организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных 

документов), а также  о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, 

передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в 

которых участвует Общество, изменении доли участия в 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; 

· Принятие решений об одобрении 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 

50-52, 54-56, 58 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;  

· Принятие решений об одобрении 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), если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с 

заключением независимого оценщика, превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета 

НДС); 

· 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); 

· Принятие решений об одобрении 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, если стоимость такого имущества, определенная в соответствии с 
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заключением независимого оценщика, превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без учета 

НДС). 

Данный пункт не применяется при совершении сделок, предметом которых является возмещение 

(компенсация) ущерба (убытков, потерь, затрат и др.) Общества от ликвидации имущества 

Общества в процессе нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, 

переустройства и др.), осуществляемого третьими лицами, а также при списании имущества в 

порядке, установленном внутренними документами Общества;  

· Принятие 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 

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; 
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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; 

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 
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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 ст. 27 Устава эмитента Правление Общества: 

 

· 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; 

· Разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества 

перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества; 

· 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); 

· Осуществляет подготовку инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества; 

· Утверждает квартальный план Общества, а также отчеты о его исполнении; 

· Осуществляет подготовку отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о 

выполнении Правлением Общества решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

· Принимает решения о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных 

сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная 

оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, 

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

исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с Уставом Общества 

отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

· 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; 

· 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 
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совершении относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров 

Общества; 

· 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; 

· 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; 

· 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 ст. 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; 

· 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 Уставом 

Общества 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; 
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· 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". 

 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

19.06.2014 на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МОЭК" (Протокол № 1 от 20.06.2014) 

утвержден Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции.  

Устав ОАО «МОЭК» в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России           

№ 46 по г. Москве 11.07.2014 за ГРН 6147747430088. 

Также на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МОЭК" 19.06.2014 утверждено Положение об 

Общем собрании акционеров ОАО «МОЭК» в новой редакции. 

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 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 
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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 

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 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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с по   

1986 2011 Служба в правоохранительных органах Сведения отсутствуют 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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Сведений 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 

Сведений 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: Карапетян Карен Вильгельмович 

Год рождения: 1963 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 Республика Армения, Мэрия г. Еревана Мэр г. Ереван 

2011 н.в. ОАО "Газпромбанк" Первый Вице-презиент  

ОАО "Газпромбанк" (по 

совместительству) 

2012 н.в. ООО "Газпром межрегионгаз" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

развитию 

 

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 

Сведений 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 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коробкина Ирина Юрьевна 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 н.в. ОАО "Газпром" Зам. начальника отдела, 

начальник отдела, 

заместитель начальника 

Управления 

2009 2009 ОАО "Центрэнергохолдинг" Генеральный директор 



46 

(совместительство) 

2014 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Председатель Совета 

директоров 

2014 н.в. ЗАО "ТеконГруп" Член Совета директоров 

2014 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

2013 н.в. ООО "Межрегионэнергострой" Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО "ППТК" Член Совета директоров 

2014 н.в. ОАО "МТЭР" Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО "МРЭС-Штокман" 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 

Сведений 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 

Сведений 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 

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" Заместитель начальника 

Управления - начальник 

отдела 

2009 н.в. ОАО "Центрэнергохолдинг" Член Совета директоров 

2012 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

2013 н.в. ЗАО "ТеконГруп" Председатель Совета 

директоров 

2013 н.в. ЗАО ПК "Промконтроллер" Член Совета директоров 

2012 н.в. ЗАО "Текон-Инжиниринг" Член Совета директоров 

2012 н.в. ЗАО "Межрегионэнергострой" Председатель Совета 

директоров 

2013 н.в. ООО "ППТК" Член Совета директоров 

2009 2010 ОАО "ТЭК Мосэнерго" Член Совета директоров 

2010 2012 ОАО "МТЭР" Член Совета директоров 

2014 н.в. ОАО "МТЭР" Член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 



47 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 

2013 н.в. ОАО "ОГК-2" Член Совета директоров 

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 

2013 н.в. ОАО "РОССЕТИ" Член Совета директоров 

2013 н.в. ООО "Теплоэнергоремонт" Член Совета директоров 

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 

Сведений 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 

Сведений 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: 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   

2005 н.в. ОАО "Востокгазпром" Член Совета директоров 

2008 н.в. ОАО "Мосэнерго" Генеральный директор 

 н.в. ОАО "Томскгазпром" Член Совета директоров 

2013 н.в. ОАО "МОЭК" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

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

Сведений 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 

Сведений 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   

2005 н.в. ОАО "Востокгазпром" Член Совета директоров 

2008 н.в. ОАО "Мосэнерго" Генеральный директор 

 н.в. ОАО "Томскгазпром" Член Совета директоров 

2014 н.в. ОАО "МОЭК" 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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 109.8 

Заработная плата 5 155.6 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 250.3 

ИТОГО 7 515.7 

 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров производится в соответствии 

с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам 

Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» (утв. распоряжением ДИГМ от 28.09.2005 № 2756-р).  
 

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; 

- 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.  
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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. 

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: 
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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 

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. 

По состоянию на 30.06.2014 в состав отдела внутреннего аудита и контрольно-ревизионной 

работы входит начальник отдела внутреннего аудита и контрольно-ревизионной работы Службы 

экономической безопасности – Кузнецов Константин Борисович. 
 

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: 

В рамках оптимизации структуры управления эмитента, отдел внутреннего аудита и 

контрольно-ревизионной работы Службы корпоративной защиты Аппарата управления ОАО 

«МОЭК» будет выведен из штатного расписания Аппарата управления ОАО «МОЭК»  17.09.2014. 

 

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, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
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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   

2007 2010 ОО "Инфестиционно-финансовая компания 

"МЕТРОПОЛЬ" 

Главный специалист 

Департамента 

корпоративных финансов 

2010 2012 ООО "Газпром энергохолдинг" Главный эксперт Управления 

корпоративных финансов и 

бюджетирования 

2012 н.в. ЗАО "ВЛ Калининград" Член Совета директоров 

2013 н.в. ЗАО "Межрегионэнергострой" Член Совета директоров 

2012 2014 ОАО "Газпром" Заместитель начальника 

отдела, начальник отдела 

маркетинга в 

электроэнергетике 

2014 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Заместитель директора по 

экономике и финансам - 

начальник управления 

корпоративных финансов и 

бюджетирования 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2010 ОАО "ТГК-1" Ведущий специалист, 

главный специалист, 

начальник отдела 

2010 2014 ООО "Газпром энергохолдинг" Главный специалист 

2013 н.в. ОАО "Мурманская ТЭЦ" Член Совета директоров 

2014 н.в. ООО "Газпром энергохолдинг" Заместитель начальника 

управления корпоративных 

финансов и бюджетирования 

 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 

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   

2007 2010 Закрытое акционерное общество БДО 

Юнион 

Старший консультант, 

консультант Практики 

налогового и правового 

консультирования 

2010 2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром энергохолдинг" 

Начальник управления, 

заместитель начальника 

управления, главный 

специалист отдела 

системных проверок 

финансово-хозяйственной 

деятельности управления 

внутреннего аудита, главный 

специалист отдела 

внутреннего контроля и 

аудита 

2013 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Газпром персонал" 

Начальник управления 

внутреннего аудита ООО 

"Газпром энергохолдинг" - 
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Проекта 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 

Сведений 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 

Сведений 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   

2008 2010 Открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "Мосэнерго" 

Главный специалист службы 

внутреннего аудита 

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 

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 

Сведений 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 

Сведений 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 
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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   

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 

Сведений 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 

Сведений 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 члены комитета по аудиту, и избранием 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 

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 

2010 05.2011 ОАО Национальный Банк  «ТРАСТ» Начальник отдела по 

взаимодействию с 

коллекторскими агентствами 

2013 08.2013 ФМС России Начальник финансово-

экономического отдела 

Главного центра 

обеспечения деятельности 

2013 н.в. Открытое акционерное общество 

"Московская объединенная энергетическая 

Начальник отдела 
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компания» 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 

Сведений 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 

Сведений 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, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

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 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в 

соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «МОЭК» (утв. распоряжением ДИГМ от 

28.09.2005 № 2756-р).  

 

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 избранием 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 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 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. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 1 758.8 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 1 992.9 

ИТОГО 3 751.7 

 

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 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 20 320 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 894 336.34 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 432 203.03 

 

* С учетом внешних совместителей и без учета работников, оформленных по договорам 

гражданско-правового характера, освобожденных работников профсоюзных организаций 

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: 14 785 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 17 

 

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): 16 218 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 16 218 

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: 243 191 346 

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 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.98 

 

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

эмитента: 16.05.2014 

Список акционеров (участников) 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЭК-Финанс» 

Место нахождения: 111141, Россия, Москва, Электродная, д. 4А 

ИНН: 7720597270 

ОГРН: 1077761679016 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.91 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.91 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 

энергохолдинг" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

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

ИНН: 7703323030 

ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 90.048 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 90.048 

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: тыс. 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 

109 

 

13 551 533,46 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

29 98 666,75 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

80 13 452 866,71 

 

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 которой имелась заинтересованность и решение 
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об одобрении которой 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 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 22 667 795 

  в том числе просроченная 16 870 075 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 12 698 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 5 310 334 

  в том числе просроченная 2 469 838 

Общий размер дебиторской задолженности 27 990 827 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 19 339 913 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Государственное бюджетное учреждение "Единый 

информационно-расчетный центр" города Москвы 

Сокращенное фирменное наименование: ГБУ ЕИРЦ города Москвы 

Место нахождения: 109074, г. Москва, Славянская площадь, д. 2/5/4, стр. 3 

ИНН: 7710918359 

ОГРН: 1127746615831 

 

Сумма дебиторской задолженности: 3 633 525 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 286 614 тыс. руб. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2014 

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 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119048 Россия, город Москва, 

Ефремова 10 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 53 950 69 304 59 939 

 Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 Основные средства 1150 110 805 191 120 647 269 127 317 722 

 Финансовые вложения 1170 13 869 990 8 089 577 8 270 595 

 Отложенные налоговые активы 1180 3 335 332 3 682 633 2 520 526 

 Прочие внеоборотные активы 1190 20 054 260 19 452 261 14 784 968 

 незавершенные капитальные вложения 1191 16 307 821 15 474 739 12 864 645 

 неисключительное право пользования 

программным продуктом со сроком свыше 

12 месяцев 

1192 3 746 439 3 977 522 1 920 323 

 ИТОГО по разделу I 1100 148 118 723 151 941 044 152 953 750 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 2 710 750 2 961 137 2 941 315 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 11 611 137 888 93 885 

 Дебиторская задолженность 1230 27 990 827 29 424 997 25 415 983 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 336 653 5 583 153 7 528 544 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 9 596 757 2 175 464 492 098 

 Прочие оборотные активы 1260 60 246 45 771 46 586 

 ИТОГО по разделу II 1200 40 706 844 40 328 410 36 518 411 

 БАЛАНС (актив) 1600 188 825 567 192 269 454 189 472 161 
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Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 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 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 19 486 795 19 487 136 19 495 947 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 108 049 741 108 049 741 108 049 741 

 Резервный капитал 1360 518 215 518 215 518 215 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -33 316 153 -31 108 237 -23 113 742 

 ИТОГО по разделу III 1300 119 151 073 121 359 330 129 362 636 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 20 700 000 12 400 000 9 244 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 5 670 184 5 967 922 6 950 727 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 

 Прочие обязательства 1450 602 678 529 834 451 868 

 ИТОГО по разделу IV 1400 26 972 862 18 897 756 16 646 595 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 7 101 703 17 014 135 15 490 213 

 Кредиторская задолженность 1520 34 792 764 34 197 429 26 570 399 

 Доходы будущих периодов 1530 159 844 164 021 344 472 

 Оценочные обязательства 1540 647 321 636 783 397 242 

 Прочие обязательства 1550 - - 660 604 

 ИТОГО по разделу V 1500 42 701 632 52 012 368 43 462 930 

 БАЛАНС (пассив) 1700 188 825 567 192 269 454 189 472 161 
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Отчет о финансовых результатах 

за 1-е полугодие 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2014 

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 

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 6 мес.2014 

г. 

За 6 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 59 693 885 64 609 150 

 Себестоимость продаж 2120 -60 514 590 -63 124 770 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -820 705 1 484 380 

 Коммерческие расходы 2210 - - 

 Управленческие расходы 2220 - - 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -820 705 1 484 380 

 Доходы от участия в других организациях 2310 - 249 172 

 Проценты к получению 2320 445 088 339 797 

 Проценты к уплате 2330 -1 184 525 -1 066 627 

 Прочие доходы 2340 1 869 968 4 348 531 

 Прочие расходы 2350 -2 788 418 -4 825 016 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 478 592 530 237 

 Текущий налог на прибыль 2410 - - 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 -545 280 -1 225 455 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 297 738 820 656 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -347 302 -2 152 158 

 Прочее 2460 319 898 -352 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -2 208 258 -801 617 

 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 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -2 208 258 -801 617 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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В отчетном периоде эмитентом составлялась промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 

Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 

Отчетный период 

Год: 2014 

Квартал: I 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется 

ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО 

Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний 

завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности 

Отчетный период 

Год: 2013 

 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного 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: 

Первоначальная стоимость имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 

176 249 782. 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 65 444 591. 

Балансовая стоимость имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 110 805 191. 

 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

 

- Приобретено имущество (Оборудование ИТП) по договору купли-продажи № 2 от 11.07.2013 с  

ООО "Развитие теплосетевого комплекса" на сумму 1 312 566 тыс. руб. в т.ч. НДС.  

На баланс ОАО "МОЭК" поступило имущество общей стоимостью 1 112 344 тыс. руб. 

Стоимость отдельно взятых объектов полученного движимого и недвижимого имущества не 
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превысила 5% балансовой стоимости активов Эмитента. 

 

- Произошло выбытие имущества по договорам купли-продажи имущества (котельные) в              

ОАО "Мосэнерго".  

Балансовая стоимость реализованного имущества составила 122 208 тыс. руб., цена реализации  - 

237 086 тыс. руб. в том числе НДС. 

Стоимость отдельно взятых объектов движимого 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.  

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается 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 с п. 17.7, 17.9 – 17.11 ст. 17 Устава 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». 

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. 
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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 -14.9 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  

ст. 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 сайте Общества в сети Интернет www.oaomoek.ru в срок не 

позднее чем за 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. 
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В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной 

форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному 

держателю акций. 

 

В соответствии с п. 17.17 статьи 17 Устава Общества к информации, подлежащей 

предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 

относится: 

· Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение 

аудитора; 

· Заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; 

· 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; 

· Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества; 

· Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние 

документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов 

Общества; 

· Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;  

· 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; 

· 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, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе 

которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, 

не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты 

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

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 

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 
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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 

 

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 

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 

 

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 

 

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 

 

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, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационный 

центр МОЭК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ МОЭК» 

Место нахождения 

123610 Россия, Москва, Краснопресненская набережная 12 

ИНН: 7703776181 

ОГРН: 1127746770634 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ТРЦ 

Перловский» 

Сокращенное фирменное наименование: Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский» 

Место нахождения управляющей компании - Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС 

ТРАСТ»: 123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под. 9. 

ИНН: не применимо 

ОГРН: не применимо 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 55.78 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

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 
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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 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

10.04.2014 «ВВ» (долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (далее - РДЭ)); «В» (краткосрочный 

РДЭ); по национальной шкале: «АА-(rus)» (долгосрочный рейтинг); «F1+(rus)» 

(краткосрочный рейтинг). 

 

По состоянию на дату подписания ежеквартального отчета эмитента международные 

рейтинговые агентства Standard & Poor's Ratings и Fitch Ratings Services отозвали рейтинги ОАО 

«МОЭК» в связи с решением эмитента прекратить участие в рейтинговом процессе. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 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 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

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 

 

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 

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. 
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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. 

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%. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 

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. 
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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 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).  

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.  
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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. Промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 

три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года (неаудированные данные). 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Консолидированная финансовая отчетность по 

МСФО за  год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

 

 

 

 


