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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 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже 

проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

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

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о 

лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) 

независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), 

утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и 

бухгалтерские консультанты» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК» 

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 44/1, стр. 2АБ 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

Телефон: (495) 737-5353 

Факс: (495) 737-5347 

Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

Дополнительная информация: 

регистрационный номер в реестре членов указанной организации - № 7198, основной регистрационный номер 

записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – № 11506030481. 

Отчетный 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 

Консолидированная 

финансовая отчетность, Год 

2019 2019 

2018 2018 

2017 2017 

2016 2016 

2015 2015 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за 

которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

- 2019 

- 2018 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 



7 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе информации о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, 

занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не 

осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей, нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Обществом проводятся открытые конкурентные процедуры по выбору Аудитора на оказание услуг 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в РФ, и аудита 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), и обзорной проверки консолидированной промежуточной 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. 

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 предлагается Советом директоров 

Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества. 

По результатам проведенного открытого конкурентного отбора в рамках закупочных процедур на годовое 

общее собрание акционеров была выдвинута кандидатура Общества с ограниченной ответственностью 

«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (далее – ООО «ФБК»). Решением годового общего собрания 

акционеров ПАО «МОЭК» от 14.06.2019 (протокол от 17.06.2019 №1/2019) аудитором ПАО «МОЭК» для 

выполнения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «МОЭК», подготовленной 

по стандартам РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний 

ПАО «МОЭК», подготовленной по стандартам МСФО, за 2019 год утверждено ООО «ФБК». 

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 (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 
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независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента. 

Фактический размер вознаграждения аудитора за проведение аудита бухгалтерской отчетности эмитента 

за 2018 год, подготовленной по стандартам РСБУ, составил 3 540 000 руб., в т.ч. НДС. 

Фактический размер вознаграждения аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой 

отчетности Группы компаний ПАО «МОЭК» за 2018 год, подготовленной по стандартам МСФО, составил 

5 712 000 руб., в т.ч. НДС. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента  

ФИО: Печенкин Дмитрий Владимирович  

Телефон: 8 (499) 148-28-82 

Адрес электронной почты: info@instoc.com 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки 

собственности и финансовой деятельности»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Институт оценки» 

Юридический адрес: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а»;  

ИНН: 7018043400 / ОГРН: 1027000867750 

Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

Место нахождения: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 08.10.2007 

Регистрационный номер: 865 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка движимого и недвижимого имущества в целях заключения договора аренды имущества (оценка 

имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность). 

ФИО: Голышев Артем Андреевич 

Телефон: 8 (499) 148-28-82  

Адрес электронной почты: info@instoc.com 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт оценки 

собственности и финансовой деятельности» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Институт оценки» 

Юридический адрес: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 96 «а»; 

ИНН: 7018043400 / ОГРН 1027000867750 

Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков 

Полное наименование: Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков  

Место нахождения: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 02.08.2007. 

Регистрационный номер: 559 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка движимого и недвижимого имущества в целях заключения договора аренды имущества (оценка 

имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность). 

ФИО: Бурдаева Екатерина Александровна 

Телефон: (812) 703-40-90 

Факс: (812) 703-30-08 

Адрес электронной почты: burdaeva@ipp.spb.ru 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 

предпринимательства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПП» 

mailto:info@instoc.com
mailto:info@instoc.com
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Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 12 линия, д. 11, лит. А, пом. 3Н, офис 11; 

ИНН: 7801017111 / ОГРН: 1027800561458 

Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков 

Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет». 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер, д. 13, стр. l 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 03.07.2015 

Регистрационный номер: 1711 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка одной обыкновенной акции ПАО «МОЭК» в составе 100% пакета акций ПАО «МОЭК» для принятия 

управленческих решений (оценка размещаемых и размещенных ценных бумаг). 

ФИО: Катушкин Владимир Николаевич 

Телефон: (812) 703-40-90 

Факс: (812) 703-30-08 

Адрес электронной почты: katushkin_v@ipp.spb.ru 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 

предпринимательства» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИПП» 

Место нахождения: 199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 12 линия, д. 11, лит. А, пом. 3Н, офис 11; 

ИНН: 7801017111 / ОГРН: 1027800561458 

Сведения о членстве Оценщика в саморегулируемой организации оценщиков 

Полное наименование: Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет». 

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер, д. 13, стр. l 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 20.10.2010 

Регистрационный номер: 0188 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Оценка движимого и недвижимого имущества для принятия управленческих решений (оценка имущества, 

которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги). 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Башук Денис Николаевич 

Год рождения: 1971 

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» 

Должность: Управляющий директор 

ФИО: Залялиева Альбина Николаевна 

Год рождения: 1985 

Сведения об основном месте работы: Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» 

Должность: Главный бухгалтер  

  

mailto:katushkin_v@ipp.spb.ru
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на 

основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

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

которой рассчитаны показатели: РСБУ 

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

Наименование показателя 2018, 6 мес. 2019, 6 мес. 

Производительность труда 5 869,09 5 425,58 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0,66 0,71 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 
0,05 0,12 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 5,44 5,72 

Уровень просроченной задолженности, % 25,94 33,30 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Производительность труда – показатель, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся 

на одного работника. За 6 месяцев 2019 года данный показатель составил 5 425,58 тыс. руб./чел., за 6 месяцев 

2018 года – 5 869,09 тыс. руб./чел. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных 

финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей текущие 

обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и общего собственного капитала компании. За 6 

месяцев 2019 года данный показатель составил 0,71. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала – показатель, характеризующий, в какой степени финансирование деятельности Общества 

осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. 

Показатель «Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) за 6 месяцев 2019 года» составил 

5,72. За 6 месяцев 2018 года этот показатель составил 5,44. 

Значение показателя уровень просроченной задолженности в анализируемом периоде свидетельствует о 

наличии в структуре кредиторской задолженности Эмитента просроченной задолженности. 

Значительный объем просроченной задолженности составляет задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками. За 6 месяцев 2019 года данный показатель составил 33,30%. Следует отметить, что по 

кредитным договорам и договорам займа просроченная задолженность отсутствует, вследствие чего 

вероятность предъявления штрафных санкций минимальна. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

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

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 30.06.2019 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 135 000 
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в том числе: 

кредиты 0 

займы, за исключением облигационных 135 000 

облигационные займы 10 000 000 

Краткосрочные заемные средства 16 040 239 

в том числе: 

кредиты 15 604 921 

займы, за исключением облигационных 220 318 

облигационные займы 215 000 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

в том числе: 0 

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 61 068 251 

из нее просроченная 31 567 807 

в том числе 

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 785 677 

из нее просроченная 91 

перед поставщиками и подрядчиками 30 257 415 

из нее просроченная 16 246 509 

перед персоналом организации 445 988 

из нее просроченная - 

прочая 29 579 171 

из нее просроченная 15 321 207 

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. 

Просроченной кредиторской задолженностью считается задолженность, не оплаченная в сроки, 

предусмотренные договором. Причиной образования просроченной задолженности является 
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несвоевременное предоставление поставщиками отгрузочных документов и задержка платежей за 

реализованные товары, работы, услуги от покупателей. В случае нарушения обязательств по договорам по 

возникшей кредиторской задолженности стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ - ст.395 Гражданского кодекса. Задолженность будет погашаться в течение 2019 

года. 

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: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

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

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

Сумма задолженности: 10 604 684 тыс. руб. 

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

30.06.2019 просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

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

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 5 000 237 тыс. руб. 

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

по состоянию на 30.06.2019 просроченная задолженность отсутствует. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Мосэнерго» 

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

ИНН: 7705035012 

ОГРН: 1027700302420 

Сумма задолженности: 19 055 582 тыс. руб. 

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

30.06.2019 просроченная задолженность составляет 12 462 178. 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале 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 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем 

выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 

или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

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

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитное соглашение № 4209 от 27.01.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 
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Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

7 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

7 500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), дней 546 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,90 

Количество процентных (купонных) периодов 19 (ежемесячно) 

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) 07.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное соглашение № 4176 от 22.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

100 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

100 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), дней 546 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,90 

Количество процентных (купонных) периодов 19 (ежемесячно) 

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) 07.02.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Соглашение о кредитовании № 2460 от 12.02.2015 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»    

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

3 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

7,30 

Количество процентных (купонных) периодов 13 (ежемесячно) 

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) 03.04.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 03.04.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Соглашение о кредитовании № 2460 от 12.02.2015 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

4 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

4 500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,65 

Количество процентных (купонных) периодов 13 (ежемесячно) 

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) 15.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Генеральное соглашение № 8047 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с 

дифференцированными процентными ставками от 03.07.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»    

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

500 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 1 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,65 

Количество процентных (купонных) периодов 13 (ежемесячно) 

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) 15.11.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-01 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей со сроком погашения в 2 184 (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые 

по открытой подписке 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,65 

Количество процентных (купонных) периодов 12 



16 

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) 26.02.2025 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Срок обращения облигаций - 2 184 дня.  

По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, 

длительностью 182 дня каждый. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

7. Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 001Р-02 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 

номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей со сроком погашения в 2 184 (Две 

тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые 

по открытой подписке 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

5 000 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), лет 6 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

8,45 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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) 16.04.2025 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Срок обращения облигаций - 2 184 дня.  

По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, 

длительностью 182 дня каждый. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

8. Кредитное соглашение № 4176 от 22.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

Сумма основного долга на момент возникновения 1 900 000 000 руб. 
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обязательства, руб./иностр. валюта 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 900 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), дней 366 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

с 29.04.2019 по 16.06.2019 – 8,73% 

с 17.06.2019 -8,48% 

Количество процентных (купонных) периодов 13 (ежемесячно) 

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) 29.04.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Плавающая процентная ставка. Размер процентной 

ставки составляет Ключевая ставка ЦБ РФ+0,98% 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

9. Кредитное соглашение № 4168 от 22.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

30.06.2019г. 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 100 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 100 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), дней 366 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

с 29.04.2019 по 16.06.2019 – 8,73% 

с 17.06.2019 -8,48% 

Количество процентных (купонных) периодов 13 (ежемесячно) 

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) 29.04.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Плавающая процентная ставка. Размер процентной 

ставки составляет Ключевая ставка ЦБ РФ+0,98% 

иная информация отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 07.08.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МОЭК» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 07.08.2015 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК»), 

Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго») 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») 

одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России. Основные виды деятельности – 

оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение потребителей к 

электрическим сетям на территории г. Москвы и Московской области. 

Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго») - одна из 

крупнейших территориальных сетевых компаний Московской области, в эксплуатации у которой 

находятся распределительные электросети на территории более 40 муниципальных образований.  

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). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «МОЭК» 

Дата введения наименования: 16.12.2004 

Основание введения наименования: государственная регистрация юридического лица при создании 

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: 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119526, город Москва, 

проспект Вернадского, дом 101, корп. 3, этаж 20, каб. 2017 
Телефон: (495) 587-77-88 

Факс: (495) 587-9700 

Адрес электронной почты: info@moek.ru 

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

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

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11714 
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Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление по корпоративной работе 

Адрес нахождения подразделения: 119526, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3 

Телефон: (495) 587-77-88 

Факс: (495) 587-9700 

Адрес электронной почты: korp@moek.ru 

Адрес страницы в сети Интернет: www.moek.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 

В отчетном квартале произошли следующие изменения: 

1. Смена руководителя Филиала № 2 ПАО «МОЭК». И.о. исполнительного директора филиала назначен Шамраев 

Александр Николаевич. 

Срок действия доверенности: 31.12.2019. 

2. Смена руководителя Филиала № 8 ПАО «МОЭК». И.о. исполнительного директора филиала назначен Копылов 

Владимир Алексеевич. 

Срок действия доверенности: 31.12.2019. 

3. Изменение данных о месте нахождения Филиала №3 ПАО «МОЭК» на следующее: 127018, г. Москва, 

ул. Складочная, д. 1А, стр. 1, каб. 42. 

4. Изменение наименования и места нахождения Филиала №19 «Новомосковский» ПАО «МОЭК» на следующее: 

Филиал №19 ПАО «МОЭК», место нахождения: 119619, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3, каб. 34. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

35.30.1. 

35.11.1 

35.11.4 

35.12 

35.13 

35.14 

35.30.11 

35.30.13 

35.30.14 

35.30.2 

35.30.3 

35.30.4 

35.30.5 

41.20 

42.11 

42.21 

42.22.1 

42.22.2 

42.22.3 

42.99 

43.12 

43.2 

43.3 

43.91 

43.99 

43.99.7 

46.77 

47.19 

47.25.1 

56.10 

56.10.1 

56.10.3 

56.29 

56.3 

63.11.1 

66.12 

70.22 

71.12.1 

71.12.12 

71.12.45 

71.12.53 

71.12.6 

85.21 

85.42 

86.90.4 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: теплоснабжение и прочие 

Наименование показателя 6 мес. 2018 6 мес. 2019 

Теплоснабжение 

Объем выручки, тыс. руб. 79 589 431 77 031 312 

Доля объема выручки по теплоснабжению в общем объеме 

выручки, % 
96,72 95,38 

Прочие 

Объем выручки, тыс. руб. 2 695 228 3 733 842 

Доля объема прочей выручки в общем объеме выручки, % 3,28 4,62 

Итого 82 284 659 80 765 154 

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. 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование статьи затрат 6 мес. 2018 6 мес. 2019 

Сырье и материалы, % 5,11 5,44 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,00 0,00 

Работы и услуги производственного характера, 

выполненные сторонними организациями, % 
3,66 3,60 

Топливо, % 0,14 0,02 

Энергия, % 62,96 61,12 

Затраты на оплату труда, % 7,04 7,72 

Проценты по кредитам, % 0,00 0,00 

Арендная плата, % 1,76 1,52 

Отчисления на социальные нужды, % 2,05 2,25 

Амортизация основных средств, % 7,73 7,64 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,29 1,60 

Прочие затраты, % 8,27 9,09 

амортизация по нематериальным активам, % 0,01 0,01 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,00 0,00 

обязательные страховые платежи, % 0,02 0,02 

представительские расходы, % 0,00 0,00 

иное, % 8,24 9,06 

Итого: затраты на производство и продажу продукции 

(работ, услуг) (себестоимость), % 
100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 

% от себестоимости 
111,42 110,36 

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

основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах 

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

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

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

и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов услуг, затрат на них, 

происходит в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 №44н. 
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- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №43н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №33н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное 

приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом 

Министерства финансов РФ от 06.05.1999 №32н. 

- Другие положения по бухгалтерскому учету. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 месяцев 2019 года 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 % всех поставок материалов и товаров (сырья)  

1) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС» 
Место нахождения: 109429, г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 51, стр. 1 

ИНН 7723825888 / ОГРН 1127746039596 

Доля в общем объеме поставок МТР, %: 38,09  

2) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЕКС» 

Место нахождения: 603152, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 19А, корп. 1 

ИНН 5260377640 / ОГРН 1145260001688 

Доля в общем объеме поставок МТР, %: 19,87 

3) Полное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» 

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

ИНН 7705035012 / ОГРН 1027700302420 

Доля в общем объеме поставок тепловой энергии %: 97,0 

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

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего 

года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было. 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров: 5 %.  

Прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники: В основном 

поставщики материально-технических ресурсов для ПАО «МОЭК» работают на конкурентном рынке. 

Наличие большого количества российских и зарубежных компаний - потенциальных поставщиков МТР 

позволяет предположить, что в будущем для ПАО «МОЭК» не возникнет ограничений в доступности 

материально-технических ресурсов. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: ПАО «МОЭК» осуществляет сбыт 

тепловой энергии на территории города Москвы. 

Доля ПАО «МОЭК» на рынке сбыта тепловой энергии в Москве составляет около 94%. 

Структура полезного отпуска тепловой энергии ПАО «МОЭК» в разрезе групп потребителей за 6 месяцев 2019 

года приведена в таблице: 

промышленные предприятия 3,3 

прочие потребители 19,7 

бюджетные учреждения 13,2 

юридические лица, приравненные к тарифной группе 

«население» 
63,8 

Всего 100,0 
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Присвоение ПАО «МОЭК» статуса единой теплоснабжающей организации влияет на увеличение выручки и доли 

рынка ПАО «МОЭК». 

  2016 год 2017 год 2018 год 1 полугодие 2019 г. 

1.Полезный отпуск, тыс. Гкал 73 673 74 369 79 123 42 670 

2.Передача тепловой энергии, тыс. Гкал 8 944 4 081 1 375 598 

Доля ПАО «МОЭК» на рынке сбыта тепловой энергии в Москве увеличилась прежде всего за счет перевода 

потребителей ПАО «Мосэнерго» на договоры с ПАО «МОЭК» (в связи с этим снижается объем оказанных для 

ПАО «Мосэнерго» услуг по передаче тепловой энергии). К концу 2 квартала 2019 года перезаключено около 95% 

договоров. Завершить процесс перевода потребителей планируется к концу 2021г. Ежегодно происходит 

замедление темпов перевода потребителей ПАО «Мосэнерго» на договора с ПАО «МОЭК» из-за более низкого 

тарифа на тепловую энергию установленного для ПАО «Мосэнерго» (1502,70 руб./Гкал), чем для ПАО «МОЭК» 

(1531,26 руб./Гкал) в условиях наличия у абонента права выбора источника поставки тепловой энергии. Таким 

образом, ключевым препятствием для перевода всех потребителей в зоне статуса ПАО «МОЭК» как ЕТО является 

экономический фактор, а также отсутствие законодательно закрепленного требования к потребителю перейти на 

прямой договор с организацией - ЕТО.  

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. 

Основные факторы, которые могут повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):  

– температурный фактор, 

– темп установки приборов учета у абонентов (замещение расчетных методик, объемы потребления по которым, 

как правило – выше, на факт потребления, измеренный прибором учета) и реализации мероприятий по 

энергоэффективности, 

– соблюдение объемов и сроков технического присоединения согласно полученных заявок на техническое 

присоединение к сетям теплоснабжения. 

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

работ 

1. 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 

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: 22.04.2013 

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

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

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по г. Москве 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 77-

Б/03167 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.01.2011 

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

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

Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный 

комплекс» 

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

085.07-2009-7720518494-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) 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.09.2015 

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

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

Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков» 

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

051.07.2009-7720518494-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: 11.09.2015 

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

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

Федеральная служба по аккредитации «Росаккредитация» 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

№RA.RU.510494  

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

разрешение (лицензия) или допуск: Испытательная лаборатория в соответствии с областью аккредитации 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.08.2015  

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

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

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

Аттестат аккредитации № RA.RU.311344 от 20.10.2015.  
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение работ и (или) оказание услуг по поверке средств измерений (в 

соответствии с Классификатором средств измерений: 4. Измерения давления (манометры, манометры 

электроконтактные, преобразователи давления измерительные с электрическим выходным сигналом); 6. 

Теплофизический и температурные измерения (термометры сопротивления). 6. Расходомеры-счетчики 

жидкости ультразвуковые (поверка имитационным методом). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.11.2018 

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

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

Отраслевая комиссия Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб (формирований) и 

спасателей ТЭК (ОАК ТЭК 16-2-1) 

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

Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ № 16/2-1-404 (серия 16/2-1 № 

09106). 

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

разрешение (лицензия) или допуск: Поисково-спасательные работы 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2017  

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2019 

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

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) 

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

Свидетельство о регистрации электролаборатории от 22.02.2018 № 7185 

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

разрешение (лицензия) или допуск: На право выполнения приемо-сдаточных испытаний, профилактических 

испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 10кВ 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2021 

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

Аттестационный центр Национального агентства контроля сварки ООО «Аттестационный центр 

городского хозяйства» 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 

АЦСТ-87-01735  

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

разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о готовности организации к использованию 

аттестованной технологии сварки 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.11.2022 

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

работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве 

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

77.01.16.000.М.007956.11.15 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность в области 

использования источников ионизирующего излучения 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.11.2015  

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.02.2020 

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

работ: Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля «СертиНК» ФАГУ 

«НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

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

61А010567  

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

разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство об аттестации отдела контроля качества сварных 

соединений и металлов требованиям Системы неразрушающего контроля 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 10.08.2018  

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.02.2021 

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

работ: Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)  

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

Сотрудники соответствующих структурных подразделений ПАО «МОЭК», осуществляющих работы, 

связанные со строительством, реконструкцией и техническим надзором объектов ПАО «МОЭК» внесены в 

Национальный реестр специалистов «НОСТРОЙ» с присвоением идентификационных номеров.  

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

разрешение (лицензия) или допуск: организация строительного процесса, осуществление строительного 

контроля (технического надзора) в области строительства, приемка работ с правом подписи 

соответствующих документов. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: октябрь 2017 г.  

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

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

работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве. 

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

77.01.13.002.Л.000216.07.08 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление деятельности в области использования 

источников ионизирующего излучения (генерирующих, за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности). 
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.07.2018 

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

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

работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области 

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

серия ГТ 0103522, рег. № 32041 

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

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

защиты государственной тайны ООО «Центр технологических присоединений МОЭК» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2018 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2023  

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

работ: Департамент образования города Москвы 

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

039588 

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

разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление образовательной деятельности  

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:23.08.2018 

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

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

работ: УФСБ России по городу Москве и Московской области 

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

серия ГТ 0107123, рег. № 32603 

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

разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну  

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2018 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.08.2023  

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной задачей Общества в 2019 году является обеспечение качественного, надежного и энергоэффективного 

теплоснабжения потребителей города Москвы. 

ПАО «МОЭК» продолжает осуществлять деятельность по основным перспективным направлениям: 

- реализация проекта «Эффективность», направленного на оптимизацию расходов, повышение 

эффективности операционной деятельности, оптимизацию внутренних бизнес-процессов в компании; 

- выстраивание четкого взаимодействия с комплексом городского хозяйства Москвы и активное участие в 

развитии города: 

 подключение к системе теплоснабжения более десяти транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), 

строящихся в рамках нового Третьего пересадочного контура; 

 участие в работе по разработке комплексных схем инженерного обеспечения зон реновации и 

перспективных зон города;  

 развитие новых территорий Москвы; 

 повышение клиентоориентированности деятельности:  

- сокращение времени на решение вопросов технологического присоединения; 

- повышение удобства контрагентов при взаимодействии с компанией; 

- развитие электронных клиентских сервисов (ЕЛК). 

 развитие услуг, направленных на повышение комфорта потребителей:  

- расширение списка предлагаемых услуг и продуктов; 

- повышение качества регулирования режимов. 

Качественное и своевременное выполнение инвестиционной и ремонтной программ ПАО «МОЭК» в 2019 году 

позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в отопительный период 2019-2020 гг. 
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ПАО «МОЭК» планирует продолжить реализацию мероприятий, начатых в предыдущие годы: 

1. Перевод части тепловых нагрузок объектов генерации (МК, РТС, КТС) на более эффективные источники 

ПАО «Мосэнерго», что позволит снизить операционные издержки Общества, уменьшить потребление природного 

газа и выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе производства тепловой энергии в городе Москве. 

2. Реорганизацию ремонтной деятельности ПАО «МОЭК» совместно с другими организациями группы 

компаний ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющих деятельность на территории Москвы и Московской 

области, что позволит оптимизировать затраты и ресурсы на проведение ремонтной программы. 

3. Оптимизацию инвестиционной деятельности ПАО «МОЭК» с целью повышения прозрачности и 

экономической эффективности инвестиционных средств.  

4. Трансформацию бизнес-процессов ПАО «МОЭК» на базе процессной модели и последующее внедрение 

информационно – управленческой системы, для целей структурной оптимизации Общества и более 

целесообразного расходования имеющейся внутренней и внешней ресурсной базы. 

ПАО «МОЭК» продолжает внедрение современных информационных технологий, предназначенных для 

повышения эффективности деятельности компании. Большое внимание уделяется проектам информатизации, 

направленным на улучшение механизмов взаимодействия с клиентами ПАО «МОЭК» – потребителями тепловой 

энергии: создание новых каналов обмена информацией, сервисов предоставления услуг.   

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

Эмитент не участвует в банковских группах, в банковских холдингах и иных холдингах. 

Ассоциации, некоммерческие партнёрства в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия 

эмитента в этих организациях: 

1. Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация 

проектировщиков» (сокращенное наименование - СРО АПК «МАП») 

Дата вступления, срок участия: 15.10.2012, без ограничения срока 

Роль (место) и функции ПАО «МОЭК» в организации: ПАО МОЭК является участником (в порядке 

правопреемства от ОАО «МТК»), членом СРО. 

Членство в СРО АПК «МАП» дает право ПАО «МОЭК» на заключение договоров на осуществление организации 

работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по 

одному договору не превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей. 

2. Саморегулируемая организация Ассоциация строительных компаний «Межрегиональный строительный 

комплекс» (сокращенное наименование - СРО АСК «МСК»). 

Дата вступления, срок участия: 15.10.2012, без ограничения срока 

Роль (место) и функции ПАО «МОЭК» в организации: ПАО МОЭК является участником (в порядке 

правопреемства от ОАО «МТК»), членом СРО. 

Членство в СРО «МСК» дает право заключения договоров на осуществление организации работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства (линейные объекты), стоимость 

которых по одному договору не превышает 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей. 

3. Некоммерческое партнерство «Российское теплоснабжение» (сокращенное наименование - НП «Ростепло») 

Дата вступления, срок участия: 27.05.2005, без ограничения срока 

Роль (место) и функции ПАО «МОЭК» в организации: ПАО МОЭК является членом Партнёрства. 

Участие в партнерстве на правах его члена необходимо для осуществления совместной деятельности, 

направленной на повышение надежности и эффективности теплоснабжения. 

14.06.2019 Годовым общим собранием акционеров эмитента (Протокол от 17.06.2019 № 1/2019) принято решение 

одобрить участие ПАО «МОЭК» в Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная 

газомоторная ассоциация» (ИНН: 5003027786, ОГРН: 1035000907028) в соответствии с уставом и внутренними 

документами ассоциации. По состоянию на дату окончания отчетного квартала ПАО «МОЭК» не является членом 

указанной Ассоциации.  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

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

основных средств эмитента 

На 30.06.2019 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации  

Здания 18 638 900 5 249 723 

Сооружения 176 249 467 82 124 328 

Машины и оборудование 51 056 220 34 777 916 

Транспортные средства 1 216 832 625 156 

Производственный и хозяйственный инвентарь 161 643 132 630 

Земельные участки 3 194 - 

Другие виды основных средств 3 676 886 759 496 

ИТОГО 251 003 142 123 669 249 

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

Начисление амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств производится 

линейным способом исходя из сроков полезного использования, установленных Эмитентом самостоятельно 

с учетом рекомендаций технических служб и Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».  

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. 

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): 

Приобретение основных средств, стоимость которых составляет 10% и более процентов стоимости 

основных средств эмитента, в рамках утвержденной инвестиционной программы ПАО «МОЭК» на 2019 год 

не планируется. 

Дополнительная информация, указываемая по инициативе эмитента: 

В апреле 2019 года ПАО «МОЭК» были приняты объекты движимого и недвижимого имущества в счет вклада в 

уставный капитал по договору с ООО «Газпром энергохолдинг» на сумму 1 260 000 тыс. руб. 

В мае-июне 2019 года из них было введено в состав основных средств на сумму 1 160 941 тыс. руб. 

В связи с реорганизацией путем присоединения ООО «ТСК Новая Москва» в мае 2019 года ПАО «МОЭК» были 

приняты объекты движимого и недвижимого имущества на сумму 543 571 тыс. руб. 

 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств по состоянию на 30.06.2019: 

Наименование и 

количество объектов  

Документ, 

содержащий 

обременение 

(ограничение)  

Краткое содержание 

обременения 

(ограничения)  

Срок действия обременения 

(ограничения) (справочно: дата 

возникновения обременения 

определяется в соответствии с 

заключёнными соглашениями) 

Здания (помещения, 

сооружения, за 

исключением тепловых 

сетей) – 56 объектов 

договоры аренды  предоставление 

помещений в аренду  

1 год и менее 

Здания (помещения, 

сооружения, за 

исключением тепловых 

сетей) – 1 объект 

договоры аренды  предоставление 

помещений в аренду  

более 1 года  
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

числе его 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 6 месяцев 2018 года 6 месяцев 2019 года 

Норма чистой прибыли, % 9,77 7,16 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 38,34 35,23 

Рентабельность активов, % 3,75 2,52 

Рентабельность собственного капитала, % 6,24 4,30 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 23 398 706    18 363 501    

Соотношение непокрытого убытка на отчетную 

дату и балансовой стоимости активов, % 
10,90 8,01 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а 

также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Чистая прибыль эмитента формируется за счет доходов от основных видов деятельности: 

теплоснабжения и подключений к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

Основным фактором, повлиявшим на уменьшение чистой прибыли, является уменьшение выручки от 

продаж тепловой энергии в связи с более высокими показателями (теплее) среднемесячной температуры за 

отопительный период 6 месяцев 2019 г. по сравнению со среднемесячными температурными значениями 

аналогичного отопительного периода 2018 г. 

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

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 

Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

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

которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

Единица измерения для показателя Чистый оборотный капитал: тыс.руб. 

Наименование показателя 6 месяцев 2018 года 6 месяцев 2019 года 

Чистый оборотный капитал, - 18 969 374 - 21 889 929 

Коэффициент текущей ликвидности 0,76 0,71 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,73 0,68 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов. 

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:  
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Чистый оборотный капитал характеризует финансовую устойчивость Эмитента. Данный показатель 

имеет отрицательное значение, так как эмитент активно использует краткосрочные заемные средства. 

За 6 месяцев 2019 года данный показатель составил – 21 889 929 тыс. руб.  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности 

эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

его срочных обязательств. По состоянию на 30.06.2019 коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 

0,05 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Коэффициент быстрой ликвидности – это более жесткая оценка ликвидности предприятия. Этот 

показатель помогает оценить, какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить 

предприятие, если его положение станет действительно критическим; при этом исходят из предположения, 

что товарно-материальные запасы вообще не имеют никакой ликвидационной стоимости. По состоянию на 

30.06.2019 коэффициент быстрой ликвидности уменьшился на 0,05 по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Мнения органов управления эмитента относительно факторов и (или) степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

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

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени их влияния на показатели 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 

Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
На 30.06.2019 

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

окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

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

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

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

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг 

Эмитентом не создавался резерв под обесценение вложений в ценные бумаги 

Иные финансовые вложения 

1. Объект финансового вложения: доля 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: 24 448 316 559,53 

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 

2. Объект финансового вложения: доля 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 «Теплоснабжающая 

компания Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» 

Место нахождения: 108811, г. Москва, пос. Московский, д. Говорово, 47 км МКАД, стр.21, этаж 4, лит.А1, ком.8 

ИНН: 7729698690 / ОГРН: 5117746022257 

Размер вложения в денежном выражении: 4 597 020 114,74 

Единица измерения: руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 74,64 

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

3. Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью 

«МОЭК-Финанс» 

Размер вложения в денежном выражении: 2 456 160 299,20 

Единица измерения: руб. 

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

7,35% годовых; доход выплачивается в день погашения займа 

4. Объект финансового вложения: Займ, предоставленный Обществу с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго» 

Размер вложения в денежном выражении: 2 218 400 000,00 

Единица измерения: руб. 

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

8,53% годовых; доход выплачивается ежемесячно 

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 с учетом начисленного, но не выплаченного дохода: 

- для доли участия в уставном (складочном) капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«МОЭК-Финанс», руб.: 

на начало 2019 года 6 867 252 000,00 

на конец 2 квартала 2019 года 6 867 252 000,00 

- для доли участия в уставном (складочном) капитале Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплоснабжающая компания Мосэнерго», руб.: 

на начало 2019 года 3 859 319 709,00 

на конец 2 квартала 2019 года 3 859 319 709,00 

- для займа, предоставленного Обществу с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс», руб.: 

на начало 2019 года 3 480 499 814.17 

на конец 2 квартала 2019 года 3 570 021 810,16 

- для займа, предоставленного Обществу с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания 

Мосэнерго», руб.: 

на начало 2019 года 2 158 400 00,00 

на конец 2 квартала 2019 года 2 218 400 000,00 

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, в части не противоречащей Федеральному закону «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. 

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 30.06.2019 

Единица измерения: тыс.руб. 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 151 151 

Патенты 120 6 

Права, программное обеспечение 107 051 83 240 

ИТОГО 107 322 83 397 

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

нематериальных активах: 
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Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина 

РФ от 27.12.2007 №153н, ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №115н. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Указывается информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая сведения о 

затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента за 

соответствующий отчетный период. 

Приводятся сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

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

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

наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных 

для эмитента объектах интеллектуальной собственности. 

На 30.06.2019 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование 

группы 

объектов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость на начало 

периода 

Увеличение 

первоначальной 

стоимости за 

период 

Расходы на НИОКР 

(списание 

первоначальной 

стоимости) за период 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость на конец 

периода 

НИОКР 32 484 - 5 236 27 248 

За 6 месяцев 2019 года новых объектов интеллектуальной собственности, подлежащих правовой охране, не 

создано. 

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Отсутствуют. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

1. Температурный фактор 

Существенное влияние на деятельность эмитента оказывают погодные условия и фактор изменения температуры, 

определяющий уровень потребления тепловой энергии, а, следовательно, доходов эмитента. 

2. Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения и водоснабжения 

В связи с реорганизацией ПАО «МОЭК» посредством присоединения ООО «ТСК Новая Москва» с 1 января 2019 

года ПАО «МОЭК» осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и водоснабжения на 

территории г. Москвы, в том числе на территории Троицкого и Новомосковского административных округов 

г. Москвы. Тарифы для ПАО «МОЭК» в сфере теплоснабжения и водоснабжения на 2019 год установлены 

Департаментом экономической политики и развития города Москвы (на тепловую энергию (в том числе с целью 

компенсации потерь тепловой энергии), услуги по передаче тепловой энергии, горячую воду, теплоноситель, 

транспортировку холодной воды). В связи с отсутствием имущества ПАО «МОЭК» на территории Московской 

области, необходимого для оказания регулируемых услуг, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на 

территории Московской области на 2019 год для ПАО «МОЭК» не утверждаются. 

Эмитент уделяет существенное значение процессу планирования и защиты тарифов в сфере теплоснабжения и 

водоснабжения с целью обоснования планируемых экономически обоснованных расходов ПАО «МОЭК» перед 

регулирующими органами. 

3. Уровень доходов населения 

Тепло является социально-значимым продуктом и существует практика искусственного сдерживания резкого 

роста тарифов на тепло для населения. В 1 полугодии 2019 года роста тарифов на тепловую энергию для населения 

не предусматривается. С 1 июля 2019 года органами регулирования предусмотрен рост тарифов на тепловую 

энергию для населения на 3,6%. 

4. Макроэкономические факторы 

На себестоимость теплоснабжения оказывают влияние темп инфляции, рост промышленного производства, рост 

заработной платы, либерализация рынка газа и рост цен на газ на внутреннем рынке и т. п. Действия, 

предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного 

использования влияния указанных факторов и условий: 
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- последовательное наращивание объемов производства за счет присоединения новых потребителей и 

гарантирования спроса; 

- инвестирование средств в реконструкцию основных средств, а также в повышение эффективности существующих 

основных средств и строительства новых объектов; 

- заключение долгосрочных договоров с поставщиками топлива; 

- улучшение платежной дисциплины со стороны потребителей; 

- развитие и внедрение автоматизированной системы учета распределения энергоресурсов; 

- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента; 

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников; 

- модернизация, реконструкция основных средств и строительство новых объектов. 

4.8. Конкуренты эмитента 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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

(учредительными документами) эмитента: 

Согласно положениям Устава ПАО «МОЭК» (утв. годовым общим собранием акционеров 08.06.2018) 

эмитент имеет следующую структуру органов управления: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор (в мае 2015 года полномочия Генерального директора переданы управляющей 

организации - ООО «Газпром энергохолдинг»). 

Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров. 

В соответствии с п.15.1 ст.15 Устава эмитента к компетенции общего собрания акционеров относится 

принятие решений по следующим вопросам: 

1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;  

2) Реорганизация Общества;  

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

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

предоставляемых этими акциями;  

6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций; 

7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; путем 

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

приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 

9) Утверждение Аудитора Общества; 

10) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

11) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков 

Общества по результатам отчетного года; 

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

месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) 

акций; 

13) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

14) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

15) Дробление и консолидация акций Общества;  

16) 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;  

17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

18) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, 

предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета 

директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение 

или о последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. 

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

объединениях коммерческих организаций;  

20) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации 

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

компенсаций; 

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

компенсаций; 

23) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

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

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п.20.1 ст.20 Устава эмитента к компетенции Совета директоров Общества относится 

принятие решений по следующим вопросам: 

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 

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

3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества; 

6) Принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 

указанных в пункте 16.1 статьи 16 настоящего Устава; 

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

выплаты; 

8) Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 

комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  

9) Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением 

кандидатуры Аудитора Общества, утверждением устава Общества в новой редакции (внесением изменений в устав 

Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределением 

прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; 

10) Определение размера оплаты услуг Аудитора; 

11) Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров обществ, 

создаваемых в результате реорганизации Общества в форме выделения или разделения; 

12) Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

13) Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

14) Назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий 

Корпоративного секретаря Общества или Секретаря Совета директоров, утверждение Положения о 

Корпоративном секретаре; 

15) Решение вопросов о выплате вознаграждения и компенсации расходов Секретарю Совета директоров 

Общества, связанных с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций;  

16) Создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и досрочное 

прекращение их полномочий; 

17) Утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

18) Предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

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

Общего собрания акционеров; 

19) 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; 

20) Установление порядка совершения сделок; 

21) Утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об 

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

ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; утверждение перечня 

инсайдерской информации; создание (определение, назначение) структурного подразделения (должностного лица) 

Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства 

о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком; 

22) Утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание 

годового отчета Общества; 

23) Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и 

использования фондов Общества; 
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24) 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; 

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

26) Рассмотрение отчетов Генерального директора Общества о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета 

директоров Общества; 

27) Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, включая утверждение программ 

мотивационного характера; 

28) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

29) Принятие решений о выдвижении Генерального директора Общества для представления к 

государственным наградам; 

30) Согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления 

других организаций; 

31) Утверждение кодекса корпоративной этики, кодекса корпоративного управления и рассмотрение 

вопросов в связи с их реализацией, в том числе контроль соблюдения в Обществе корпоративной этики, кодекса 

корпоративного управления, реализации мер противодействия коррупции и мошенничеству, урегулирования 

конфликтов интересов и корпоративных конфликтов; 

32) Принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) 

руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, а также согласование кандидатур на отдельные 

должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

33) Утверждение общей структуры: исполнительного аппарата Общества, филиалов и представительств 

Общества; 

34) Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 

35) 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); 

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

37) Определение порядка выбора и утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения 

стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях необходимости определения коэффициентов 

конвертации при реорганизации Общества, определения стоимости имущества, вносимого в оплату 

дополнительной эмиссии акций Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества; 

38) 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; 

39) Выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности 

Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение 

условий договора с ним; 

40) 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 настоящего Устава; 

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

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

42) 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; 

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

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами. 

44) 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»; 

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

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

приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций 

и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе 

изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и 

прекращении участия Общества в других организациях); 

46) Принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций; 



37 

47) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

48) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в 

случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

49) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько 

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

оценка) которых составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением 

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

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества. Положения настоящего подпункта 

не распространяются в отношении сделок, порядок получения решения о согласии на совершение которых 

предусмотрен подпунктами 20, 50-51, 53-55, 57 пункта 20.1 статьи 20 настоящего Устава; 

50) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), связанных с отчуждением 

или возможностью отчуждения земельных участков, принадлежащих Обществу, либо связанных с переуступкой 

(продажей, отказом от) прав временного владения и/или пользования земельными участками. Данный пункт не 

применяется, если земельный участок, принадлежащий Обществу, был включен в реестр непрофильных активов 

Общества на основании пп.52 п.20.1 ст.20 Устава, либо объекты недвижимого имущества, расположенные на 

земельном участке, права временного владения и/или пользования которым принадлежат Обществу, были 

включены в реестр непрофильных активов Общества на основании пп.52 п.20.1 ст.20 Устава; 

51) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего 

основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, 

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии, включенного в реестр непрофильных активов, в случаях (размерах), если 

рыночная стоимость такого имущества, определенная независимым оценщиком, превышает 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей (без учета НДС); 

52) Утверждение реестра имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 

объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью использования которых не является 

производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (реестр 

непрофильных активов); 

53) Принятие решения о согласии на совершение сделок (до их совершения), включая несколько 

взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, иные внеоборотные активы, целью 

использования которых является производство, передача и (или) распределение электрической и (или) тепловой 

энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике. 

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

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

нового строительства (реконструкции, модернизации, перевооружения, переустройства и др.), осуществляемого 

третьими лицами, а также при списании имущества в порядке, установленном внутренними документами 

Общества; 

54) Принятие решений о согласии на совершение 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. Получение согласия на совершение вышеуказанных сделок необходимо в 

случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

55) Принятие решений о согласии на совершение 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; 

56) Принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, 

соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Такие решения 

принимаются Советом директоров до совершения указанных сделок; 

57) Утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных 

договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по 

векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления 

временно свободными денежными средствами Общества, и принятие решения о согласии на совершение 
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Обществом указанных сделок (до их совершения) 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; 

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

59) 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; 

60) 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; 

61) Определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня 

общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров 

(участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров 

Общества) и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих 

собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров 

Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 

голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»: 

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

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и 

досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

д) об изменении величины уставного капитала ДЗО; 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой 

организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 

организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей 

организации; 

к) о согласии на совершение ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, 

составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 

которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества, а также о совершении ДЗО 

указанных сделок в случаях, когда указанный порядок взаимодействия не утвержден; 

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

м) о выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО; 

н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных целевых 

значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и утверждение отчета о выполнении плановых значений 

годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ДЗО; 

о) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а 

также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности (бюджета) ДЗО и/или 

утверждение (корректировка) движения потоков наличности (бюджета) ДЗО; 

п) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года ДЗО; 

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

с) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года, а также по результатам отчетного года ДЗО; 

т) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении (рассмотрении) 

отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО. 

Совет директоров Общества вправе определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых не 

распространяется необходимость принятия таких решений; 

62) 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 
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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; 

63) Утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

64) 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; 

65) Определение приоритетных инвестиционных проектов Общества, утверждение планов освоения и 

финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов, утверждение плановых 

источников финансирования приоритетных инвестиционных проектов и отчета об исполнении планов; 

66) Определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате 

размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой подписки; 

67) Утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта Общества, 

инвестиционной программы технологических присоединений новых потребителей, отчета об итогах их 

выполнения, а также утверждение формата такого отчета; 

68) Определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке 

проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя закупочного органа 

Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений 

в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 

Общества; 

69) Утверждение положения об обеспечении страховой защиты Общества, программы страховой 

защиты, утверждение Страховщика (-ов) Общества; 

70) Утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

71) Утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, принятие 

решения о проведении периодической оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего 

контроля, рассмотрение результатов оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего 

контроля, получение информации о наиболее существенных рисках и, при необходимости, предоставление 

рекомендаций по управлению указанными рисками и по совершенствованию мероприятий по управлению 

рисками; утверждение допустимого уровня риска Общества; а также иные полномочия, предусмотренные 

утвержденной Советом директоров Общества Политикой внутреннего аудита; 

72) Утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

73) Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

74) Предварительное одобрение договора, на основании которого акционером вносится безвозмездный 

вклад в имущество Общества, не увеличивающий уставный капитал Общества и не изменяющий номинальную 

стоимость акций Общества; 

75) Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 

В соответствии с пп.25.2, 25.4 статьи 25 Устава Общества: 

Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 

Генеральный директор: 

1) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает 

сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества, руководствуясь положениями 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; 

2) Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 

правом передоверия; 

3) Утверждает штаты Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и 

размеры оплаты труда; 

4) Осуществляет прием и увольнение работников Общества; 
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5) Издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

6) Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за 

исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в 

соответствии с Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;  

7) Утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, назначает и освобождает от 

должности руководителей филиалов и представительств; 

8) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, 

исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами; 

9) Открывает счета в банках; 

10) Организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

11) Утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся 

конфиденциальными;  

12) Обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении 

хозяйственной деятельности Общества; 

13) 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 и действующим 

законодательством;  

14) Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

15) Распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; 

16) 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; 

17) 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 

(финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; 

18) 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; 

19) Решает иные вопросы текущей деятельности Общества.  

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Решением Совета директоров ОАО «МОЭК» от 28.10.2009 (протокол от 28.10.2009 №8) утвержден Кодекс 

корпоративного поведения ОАО «МОЭК». 

В последнем отчетном периоде 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:  

Годовым общим собранием акционеров эмитента 14.06.2019 (Протокол от 17.06.2019 №1/2019) принято решение 

утвердить Устав Общества в новой редакции, 05.08.2019 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве Устав 

зарегистрирован. 
Компетенция органов управления Общества в соответствии с Уставом ПАО «МОЭК» в новой редакции, будет 

раскрыта в Ежеквартальном отчете за третий квартал 2019 года. 

 

Годовым общим собранием акционеров эмитента 14.06.2019 (Протокол от 17.06.2019 №1/2019) утверждены 

следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов:  

- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МОЭК» в новой редакции.  

- Положение о Совете директоров ПАО «МОЭК» в новой редакции.  

- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» в новой редакции. 

- Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

ПАО «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: Федоров Денис Владимирович 

(председатель) 

Год рождения: 1978 
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Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014-2015 ПАО «ФСК ЕЭС» (по 2015 – ОАО «ФСК ЕЭС») член Совета директоров 

2014-2017 ООО «Теплосбыт» член Совета директоров 

2014-2017 НП «ЦИЭТ» член Наблюдательного совета 

2014-2018 НП «Совет производителей энергии» член Наблюдательного совета, 

председатель Наблюдательного 

совета 

2014-н.в. ПАО «Газпром» (по 2015 –ОАО «Газпром») начальник Управления 

2014-н.в. ПАО «Мосэнерго» (по 2015 –ОАО «Мосэнерго») член Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «ТГК-1» (по 2016 –ОАО «ТГК-1») Председатель Совета директоров, 

член Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «ОГК-2» (по 2015 –ОАО «ОГК-2») председатель Совета директоров 

2014-н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор 

2014-н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –ОАО 

«Центрэнергохолдинг») 

генеральный директор, член Совета 

директоров 

2014-н.в. АО « Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – 

АО «Тюменская энергосбытовая компания») 

председатель Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер РАО») член Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК») член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

2014-2015 АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС») председатель Совета директоров 

2014-2015 ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

2015-2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 

2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров 

2015-н.в.  ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – 

ООО «Центрэнергоинвест») 

председатель Совета директоров 

2016-2019 Союз «Московская торгово-промышленная палата» член Совета 

2017-2017 ООО «АТЭС»  генеральный директор 

2017-н.в. ООО «Амурская ТЭС» член Совета директоров 

2019-н.в. ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Член Попечительского совета 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: 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 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 – 2014 ООО «Спецавтотранс» председатель Совета директоров 

2014 – 2014 ООО «Теплоэнергоремонт» председатель Совета директоров 

2014 – 2014 ПАО «Россети» (по 2015 – ОАО «Россети»,  

по 2013 - ОАО «Холдинг МРСК») 

член Совета директоров 

2014 – 2015 ЗАО «Межрегион-Энергострой» председатель Совета директоров 

2014 – 2017 ООО «Теплосбыт» член Совета директоров 

2014 – 2019 ООО «МРЭС Штокман» председатель Совета директоров 

2014 – н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» первый заместитель генерального 

директора 

2014 – н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Совета директоров 

2014 – н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») член Совета директоров 

2014 – н.в. ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») член Совета директоров 

2014 – н.в. АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС») член Совета директоров 

2015 – 2016 ООО «ГЭХ Инжиниринг» 

(ИНН 7729722060, по 2015 - ООО «Центрэнергоинвест») 

член Совета директоров 

2015 – н.в. ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 

2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

2015 – н.в. ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2016 – н.в. ПАО «ТГК-1» (по 2016 - ОАО «ТГК-1») член Совета директоров 

2017 – н.в. ООО «Амурская ТЭС» председатель Совета директоров 

2017 – н.в. ООО «Спецавтотранс» председатель Совета директоров 

2018 – н.в. Ассоциация «Совет производителей энергии» член Наблюдательного совета 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Бирюков Петр Павлович 

Год рождения: 1951 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014-н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») 

Член Совета директоров, Заместитель 

Председателя Совета директоров, 

Председатель Совета директоров 

2014-2015 ОАО «Мосэнерго» Член Совета директоров 

2014-н.в. Правительство Москвы Заместитель Мэра Москвы в Правительстве 

Москвы по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 25.01.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: 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 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 
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2014-н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» заместитель Генерального директора по 

корпоративной защите 

2014- н.в.  ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») член Совета директоров 

2015-н.в. ООО «АНТ-Сервис» член Совета директоров 

2015- н.в. АО «Газпром энергоремонт»  член Совета директоров 

2016-н.в.  ООО «ТСК Метрология» член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 11.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: 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 работы Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2014 ОАО «Газпром» (после 2015 –ПАО 

«Газпром») 

начальник отдела маркетинга в 

электроэнергетике, заместитель 

начальника Управления - начальник отдела 

развития электроэнергетического сектора, 

Управление развития 

электроэнергетического сектора и 

маркетинга в электроэнергетике 

2014 - 2014 ПАО «ТГК-1» (по 2016 –ОАО «ТГК-1») член Ревизионной комиссии 

2014 - 2014 ПАО «ОГК-2» (по 2015 –ОАО «ОГК-2») член Ревизионной комиссии 

2014 - 2014 ПАО «МТЭР» (по 2014 –ОАО «МТЭР») член Совета директоров 

2014 - 2014 АО «ХТК» (по 2015-ОАО «ХТК») член Совета директоров 

2014 - 2014 ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (после 

2016 - АО «Теплосеть Санкт-Петербурга») 

член Совета директоров 

2014 - 2016 ПАО «Мосэнерго» (по 2015- 

ОАО «Мосэнерго») 

член Ревизионной комиссии 

2014 - 2016 ООО «ТСК Мосэнерго» член Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Совета директоров 
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2014 - н.в. ООО «МРЭС» член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») член Совета директоров 

2014 - 2017 ЗАО ПК «Промконтроллер» член Совета директоров 

2014 - 2018 ООО «НСПГУ» член Совета директоров 

2014 - н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам 

2014 - н.в. АО «Газпром энергоремонт» 

(по 2015 - ЗАО «МРЭС») 

член Совета директоров 

2015 - 2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 

7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ 

Инжиниринг») 

член Совета директоров 

2015 - 2016 ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») заместитель Генерального директора по 

экономике и финансам, член Правления 

2015 - н.в. ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, 

по 2015 - ООО «Центрэнергоинвест») 

член Совета директоров 

2016 - н.в. ПАО «ОГК-2»  член Совета директоров 

2017 - н.в. ООО «ГЭХ Финанс» Генеральный директор  

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 25.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: 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 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2015 ПАО «МТЭР» (по 2014 - ОАО «МТЭР») член Совета директоров 

2014 - 2017 ПАО «Центрэнергохолдинг»  

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

корпоративный секретарь 

2014 - н.в. ООО «ППТК» член Совета директоров 

2014 - н.в. ООО «МРЭС» член Совета директоров 
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2014 - н.в. ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») член Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Совета директоров, председатель 

Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «Газпром» 

(по 2015 - ОАО «Газпром») 

заместитель начальника отдела, 

начальник отдела, заместитель 

начальника Управления 

2014 - 2019 ООО «МРЭС Штокман» член Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») член Совета директоров 

2014 - н.в. ЗАО «ТеконГруп» член Совета директоров 

2015-2016 ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

2015-2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119) 

(по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров 

2015 - 2018 Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о 

(по 2019 - Сербская Генерация о.о.о Нови Сад) 

член Совета директоров 

2015 - н.в. АО «Газпром энергоремонт» 

(по 2015 - ЗАО «МРЭС») 

председатель Совета директоров 

2015 - н.в. ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060) 

по 2015 - ООО «Центрэнергоинвест») 

член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «ТЭР-Сервис» член Совета директоров 

2016 - н.в. АО «МОЭК-Проект»  

(по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект») 

член Совета директоров 

2016-2016 ООО «ТГК-Сервис» член Совета директоров 

2016-2016 ООО «АНТ-Сервис» член Совета директоров 

2016-2017 ООО «ТЭР-Москва» член Совета директоров 

2016-2018 ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

2016-2018 ПАО «МТЭР» член Совета директоров 

2017 - н.в. ООО «ТЭР» член Совета директоров 

2017 - н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» заместитель генерального директора  

2018 - н.в. ООО «АНТ-Сервис» член Совета директоров 

2019 – н.в. ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2015 ЗАО «Межрегионэнергострой» член Совета директоров 

2014 - 2017 ЗАО ПК «Промконтроллер» председатель Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «Газпром» (по 2015 –ОАО «Газпром») заместитель Начальника 

Управления – начальник отдела 

2014 - н.в. ООО «ППТК» член Совета директоров 

2014 - н.в. АО «ТеконГруп» (по март 2019 ЗАО «ТеконГруп») председатель Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») член Совета директоров 

2014 - н.в. ООО «СИЦ «Теплоизоляция»  председатель Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») член Совета директоров 

2014 - н.в. АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ИНН 7722284869) член Совета директоров 

2014 - н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Совета директоров 

2014 - 2018 ПАО «МТЭР» (по 2014 - ОАО «МТЭР») член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

2014 - н.в. ООО «Астраханская ТЭС» председатель Совета директоров 

2015 - 2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ»  

(ИНН 7729462119, по 2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров 

2015 - н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 - ОАО «МОЭК») заместитель управляющего 

директора - директор по стратегии 

2015 - н.в. ООО «АНТ-Сервис» член Совета директоров 

2015 - н.в. Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о. 

(по март 2019 Сербская Генерация о.о.о Нови Сад) 

председатель Совета директоров, 

член Совета директоров 

2015 - н.в. АО «МОЭК-Проект» (по 2016 - ОАО «МОЭК-Проект») член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «ТСК Метрология» член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «ТСК Мосэнерго» член Совета директоров 

2017 - н.в. АО «ТЕКОН – Инжиниринг» (ИНН 7722531204) член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
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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: Башук Денис Николаевич 

Год рождения: 1971 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2016 ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») генеральный директор, 

председатель Правления 

2014 - 2017 ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «ТСК Мосэнерго» председатель Совета директоров 

2016 - н.в. ПАО «МОЭК»  управляющий директор, 

член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 12.07.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Бикмурзин Альберт Фяритович 

Год рождения: 1977 

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 работы Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2014  ОАО «МОЭК» член Совета директоров 

2014 - 2018 Университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

преподаватель кафедры энергетического 

права (по совместительству) 

2014 - н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» заместитель директора по корпоративно-

правовой работе-начальник управления 

корпоративных отношений; директор по 

корпоративным и имущественным вопросам; 
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заместитель генерального директора-

директор по корпоративным и 

имущественным вопросам 

2014 - 2018 АО «Спектрум» (до 2017 - ЗАО 

«Спектрум») 

генеральный директор 

2015 - 2016 ПАО «МОЭК» (до 2015 – ОАО «МОЭК») член Совета директоров 

2015 - 2018 АО «ТЕКОН – Инжиниринг» 

(ОГРН 1037722013120) 

член Совета директоров 

2015 - 2019 ООО «МТЭР Санкт-Петербург» член Совета директоров 

2015 - н.в. ООО «МОЭК-Финанс» генеральный директор 

2016 -2018 ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «Спецавтотранс» председатель Совета директоров 

член Совета директоров 

2016 - н.в. ПАО «МОЭК»  член Совета директоров 

2016 - 2019 ООО «МРЭС Штокман» генеральный директор 

2016 - н.в. ООО «ТЭР» член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «МТЭР Холдинг» генеральный директор 

2016 - н.в. ООО «АНТ-Сервис» член Совета директоров 

2017 - 2018 ПАО «МТЭР» член Совета директоров 

2017 - 2018 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» член Совета директоров 

2017 - 2018 АО «ТЕКОН – Инжиниринг»  

(ОГРН 1047796891185) 

член Совета директоров 

2017 - 2018 ТОО «Ангренсор Trading» член Наблюдательного совета 

2018- н.в. ООО «МРЭС» член Совета директоров 

2018 – н.в. 
ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 

7729722060) 

член Совета директоров 

2018 - н.в. ПАО «ОГК-2» член Совета директоров 

2018 - н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» член Совета директоров 

2018 - н.в. АО «Газпром энергоремонт» член Совета директоров 

2019-н.в. Общероссийское объединение 

работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» 

Член Комитета по корпоративным 

отношениям 

2019-н.в. ПАО Московская биржа Член Комитета эмитентов акций 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Абдуллин Роман Эдуардович 

Год рождения: 1975 

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 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2014 ОАО «Газпром» начальник Планово-экономического управления 

Финансового-экономического департамента 

2015 - 2015 ОАО «Газпром» начальник Управления Департамента 

2015 - н.в. ПАО «Газпром» (по 2015 –ОАО 

«Газпром» 

заместитель начальника Департамента 

2016 - н.в. АО «Газпром энергоремонт» член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «Газпром газомоторное топливо» член Совета директоров 

2016 - н.в. ПАО «ОГК-2»  член Совета директоров 

2017 - н.в. ПАО «МОЭК»  член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 12.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Шипачев Александр Викторович 

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 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - 2016 ООО «Корпорация Главмосстрой» заместитель генерального 

директора по энергетике, член 

Правления 

2014 - 2015 ОАО «Деревообрабатывающий завод №1» член Совета директоров 
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2014 - 2015 ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий №9» член Совета директоров 

2014 - 2016 ОАО «МПСМ»  председатель Совета директоров 

2014 - 2016 ОАО «ЖБИ-23» член Совета директоров 

2014 - 2016 ОАО «Энергоремонт» член Совета директоров 

2016 - н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» начальник управления 

перспективного развития и 

теплового бизнеса 

2016 - н.в. ООО «ТСК Мосэнерго» член Совета директоров 

2017 - н.в. АО «ХТК»  член Совета директоров 

2017 - н.в. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» член Совета директоров 

2018 - н.в. ПАО «Мурманская ТЭЦ» член Совета директоров 

2018 - 2019 ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 01.04.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Годовым общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 14.06.2019 (Протокол от 17.06.2019 № 1/2019) Совет 

директоров избран в новом составе: 

1. Абдуллин Роман Эдуардович, 

2. Башук Денис Николаевич, 

3. Бикмурзин Альберт Фяритович, 

4. Бирюков Петр Павлович, 

5. Джамбулатов Заурбек Исламович, 

6. Дмитриев Андрей Игоревич, 

7. Земляной Евгений Николаевич, 

8. Коробкина Ирина Юрьевна, 

9. Рогов Александр Владимирович, 

10. Федоров Денис Владимирович, 

11. Шацкий Павел Олегович. 

Таким образом, из состава Совета директоров вышел Шипачев А.В., вошел Дмитриев А.И., информация о 

котором приводится ниже. 

ФИО: Дмитриев Андрей Игоревич 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014-2016 ООО «Газпром газэнергосеть» (по 2017 АО «Газпром 

газэнергосеть», по 2015 ОАО «Газпром газэнергосеть») 

генеральный директор 

2014-2018 ООО «Газпром газэнергосеть» (по 2017 АО «Газпром 

газэнергосеть», по 2015 ОАО «Газпром газэнергосеть») 

член Совета директоров 

2016- н.в. ПАО «Газпром» (по 2015 – ОАО «Газпром») первый заместитель начальника 

Департамента 

2017-н.в. ЗАО «Химсорбент» председатель Совета директоров 

2018-н.в. ПАО «ОГК-2» (по 2015 – ОАО «ОГК-2») член Совета директоров 

2018-н.в. АО «Метаклэй» член Совета директоров 

2018-н.в. ПАО «Газпром нефть» (по 2015 – ОАО «Газпром нефть») член Совета директоров 

2018-н.в. ПАО «ТГК-1» (по 2016 – ОАО «ТГК-1») член Совета директоров 

2019-н.в. ПАО «Мосэнерго» (по 2015 – ОАО «Мосэнерго») член Совета директоров 

2019-н.в. ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

(наблюдательного совета) 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа 

эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «МОЭК» от 21.05.2015 № 2-02/1831, Дополнительное соглашение № 4 от 21.05.2018   

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2 ЛИТ А, помещение 11. 

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004 

Телефон: (812) 646-1300 / Факс: (812) 646-1300 
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Адрес электронной почты: office@gazenergocom.ru 

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 

Указанная лицензия отсутствует 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации: Совет директоров не 

предусмотрен Уставом 

Единоличный исполнительный орган управляющей организации 

ФИО: Федоров Денис Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014-2015 ПАО «ФСК ЕЭС» (по 2015 – ОАО «ФСК ЕЭС») член Совета директоров 

2014-2017 ООО «Теплосбыт» член Совета директоров 

2014-2017 НП «ЦИЭТ» член Наблюдательного совета 

2014-2018 НП «Совет производителей энергии» член Наблюдательного совета, 

председатель Наблюдательного 

совета 

2014-н.в. ПАО «Газпром» (по 2015 –ОАО «Газпром») начальник Управления 

2014-н.в. ПАО «Мосэнерго» (по 2015 –ОАО «Мосэнерго») член Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «ТГК-1» (по 2016 –ОАО «ТГК-1») Председатель Совета директоров, 

член Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «ОГК-2» (по 2015 –ОАО «ОГК-2») председатель Совета директоров 

2014-н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» генеральный директор 

2014-н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» (по 2015 –ОАО 

«Центрэнергохолдинг») 

генеральный директор, член Совета 

директоров 

2014-н.в. АО « Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – АО 

«Тюменская энергосбытовая компания») 

председатель Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «Интер РАО» (по 2015 – ОАО «Интер РАО») член Совета директоров 

2014-н.в. ПАО «МОЭК» (по 2015 – ОАО «МОЭК») член Совета директоров, 

председатель Совета директоров 

2014-2015 АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 – ЗАО «МРЭС») председатель Совета директоров 

2014-2015 ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

2015-2016 ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (ИНН 7729462119, по 

2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров 

2015-н.в.  ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН 7729722060, по 2015 – 

ООО «Центрэнергоинвест») 

председатель Совета директоров 

2016-2019 Союз «Московская торгово-промышленная палата» член Совета 

2017-2017 ООО «АТЭС»  генеральный директор 

2017-н.в. ООО «Амурская ТЭС» член Совета директоров 

2019-н.в. ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» Член Попечительского совета 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.07.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды 

вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а 

также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес., 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 2 011,6 

Заработная плата 12 417,0 

Премии 8 530,0 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсация расходов - 

Иные виды вознаграждений - 

Иное - 

ИТОГО 22 958,6 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, 

подлежащих компенсации: 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров до 14.06.2019 производилась в соответствии с 

Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

ПАО «МОЭК» (утв. общим собранием акционеров ОАО «МОЭК» 17.06.2015, протокол от 18.06.2015 № 1). 

Выплата вознаграждений членам Совета директоров после 14.06.2019 производится в соответствии с 

Положением о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

ПАО «МОЭК» (утв. общим собранием акционеров ОАО «МОЭК» 14.06.2019, протокол от 17.06.2019 №1/2019)- 

далее Положение: 
Базовую часть вознаграждения составляет вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров 

Общества за участие в заседаниях Совета директоров. 

За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров Общества выплачивается 

вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам 

рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике РФ (далее – 

Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной 

Соглашением (п. 2.1.1 Положения). 

Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с пп.2.1.1 Положения Председателю Совета 

директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на 
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заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета 

директоров (далее – выполнение функций Председателя), увеличивается на 50%. 

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам 

финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества.  

Решение о выплате членам Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим 

собранием акционеров Общества. В решении Общего собрания акционеров Общества о выплате членам Совета 

директоров дополнительной части вознаграждения определяется его общая сумма. Общая сумма дополнительной 

части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 (Пять) процентов чистой 

прибыли Общества, полученной по итогам финансового года, в котором был избран данный состав Совета 

директоров Общества. 

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается в течение месяца после даты проведения Общего 

собрания акционеров Общества. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам 

деятельности Общества распределяется между членами Совета директоров в равных долях, за исключением 

случаев, указанных в подпункте 2.2.5. Положения. Дополнительная часть вознаграждения по результатам 

деятельности Общества не выплачивается членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в половине 

проведенных заседаний Совета директоров (с момента его избрания до момента прекращения полномочий). Если 

в Обществе отсутствует чистая прибыль, дополнительная часть вознаграждения членов Совета директоров 

Общества не определяется. 

В 1 полугодии 2019 г. Общим собранием акционеров решение о выплате дополнительного вознаграждения 

членам Совета директоров ПАО «МОЭК» не принималось. 

Управляющая организация 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес., 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата - 

Премии - 

Льготы - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений 78 771,44 

ИТОГО 78 771,44 

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

Оплата услуг за осуществление полномочий Единоличного исполнительного органа ПАО «МОЭК» 

осуществляется на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

ОАО «МОЭК» от 21.05.2015 №2-02/1831, дополнительного соглашения от №4 от 21.05.2018, дополнительного 

соглашения №6 от 28.12.2018. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

ФИО: 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 

2014 2019 ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(до 2015 – ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Ревизионной комиссии 

2014 2014 ОАО «Газпром» заместитель начальника отдела маркетинга, 

начальник отдела маркетинга в 

электроэнергетике, Управление развития 
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электроэнергетического сектора и маркетинга в 

электроэнергетике 

2014 н.в. АО «ВЛ Калининград» 

(до - 24.11.2015 - ЗАО «ВЛ Калининград») 

член Совета директоров 

2014 2014 ЗАО ПК «Промконтроллер» ревизор 

2014 2014 ЗАО «Межрегионэнергострой» член Совета директоров 

2014 2016 ООО «Спецавтотранс» ревизор 

2014 2016 ООО «Теплоэнергоремонт» ревизор 

2014 2019 ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК») член Ревизионной комиссии 

2014 2017 ПАО «ТГК-1» (до 2015 – ОАО «ТГК-1») член Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель директора по экономике и 

финансам - начальник управления, Директор по 

экономике и финансам Блока по экономике и 

финансам 

2015 н.в. ООО «АНТ-Сервис» заместитель генерального директора по 

экономике и финансам  

2015 н.в. ООО «Межрегионэнергострой» член Совета директоров 

2015 2017 ЗАО ПК «Промконтроллер» ревизор 

2015 2018 ПАО «МТЭР» (по 2014 - ОАО «МТЭР») член Совета директоров 

2016 2017 ООО «ОГК-Инвестпроект» член Совета директоров 

2016 н.в. ООО «ТСК Метрология» член Совета директоров 

2016 н.в. ООО «Ситуационный центр ГЭХ» член Совета директоров 

2016 н.в. ООО «ТЭР-Сервис» член Совета директоров 

2016 н.в. ООО «МТЭР Санкт-Петербург» член Совета директоров 

2018 2019 ПАО «ТГК-1» Член Ревизионной комиссии 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 25.04.2019, 

а также сведений известных Обществу из публичных источников информации по состоянию на 30.06.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Юзифович Александр Михайлович 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 
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2014 2014 ООО «Газпром энергохолдинг» главный специалист 

2014 н.в. ПАО «Мурманская ТЭЦ» (по 2015 – 

ОАО «Мурманская ТЭЦ») 

член Совета директоров 

2014 н.в. ЗАО «ТеконГруп» ревизор 

2014 2015 ПАО «МТЭР» (по 2014- ОАО «МТЭР») член Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ООО «МРЭС» (ООО «Межрегионэнергострой») член Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК») член Ревизионной комиссии 

2014 2017 АО «ХТК» (по 2015-ОАО «ХТК») член Совета директоров 

2014 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» заместитель начальника 

управления казначейства 

2014 н.в. АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869) ревизор 

2014 2019 ООО «ИТЦ» ревизор 

2014 н.в. ООО «АНТ-Сервис» ревизор 

2014  2019 ПАО «ОГК-2» (по 2015 - ОАО «ОГК-2») член Ревизионной комиссии  

2015 2018 ООО «НСПГУ» ревизор 

2016 2019 ПАО «ТГК-1» (по 2016-ОАО «ТГК-1») член Ревизионной комиссии 

2016 2019 ООО «ТСК Метрология» ревизор 

2016  н. в. ООО «Ситуационный центр ГЭХ» ревизор 

2018 н.в. АО «ХТК» (по 2015-ОАО «ХТК» ) член Совета директоров 

2018 2019 АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204) ревизор 

2018 н.в. ООО «НСПГУ» член Совета директоров 

2018 н.в. ООО «ГЭХ Финанс» член Ревизионной комиссии 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 30.07.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Линовицкий Юрий Андреевич 

Председатель 

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 
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Период Наименование организации Должность 

2014 н.в. ООО «Газпром Персонал» Начальник Управления внутреннего аудита 

ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта 

Внутренний аудит 

2014 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» член Ревизионной комиссии, секретарь 

Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ПАО «ОГК-2»  член Ревизионной комиссии, секретарь 

Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(по 2015 –ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Ревизионной комиссии, секретарь 

Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ПАО «ТГК-1» (по 2016 –ОАО «ТГК-1») член Ревизионной комиссии, секретарь 

Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК») член Ревизионной комиссии, председатель 

Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ООО «ОГК-Инвестпроект» ревизор 

2014 2015 ПАО «Мосэнерго» член Ревизионной комиссии 

2014 н.в. ООО «ГЭХ Инжиниринг» Ревизор 

2014 н.в. ООО «ППТК» член Ревизионной комиссии 

председатель Ревизионной комиссии 

2014 2018 ПАО «МТЭР» (по 2015 ОАО «МТЭР») председатель Ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии, 

 член Ревизионной комиссии  

2015 2019 АО «Газпром энергоремонт» член Ревизионной комиссии 

председатель Ревизионной комиссии 

2015 2019 ЗАО «ЦРМЗ» ревизор 

2015 2017 ООО «МТЭР ЦТС» член Ревизионной комиссии 

2015 2017 ООО «Теплоэнергоремонт - Москва» член Ревизионной комиссии 

2016 н.в. ПАО «Мосэнерго» член Ревизионной комиссии, секретарь 

Ревизионной комиссии 

2016 2019 ООО «Теплоэнергоремонт - Сервис» член Ревизионной комиссии, председатель 

Ревизионной комиссии 

2016 н.в. АО «МОЭК-Проект» ревизор 

2016 2017 ООО «ТЭР-Новомичуринск» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «ПРО ГРЭС» член Ревизионной комиссии 

2017 2019 ООО «МТЭР Санкт-Петербург» член Ревизионной комиссии, Секретарь 

Ревизионной комиссии 

2017 2019 ООО «Теплоэнергоремонт» член Ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии 

2018 2019 ООО «Спецавтотранс»  член ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 30.06.2019. 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 



59 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Смирнов Михаил Владимирович 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

2014 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» заместитель начальника отдела, 

начальник отдела 

2014 н.в. ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК») член Ревизионной комиссии 

2015 н.в. АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 - АО 

«Межрегионэнергострой») 

начальник отдела, начальник 

управления по корпоративно-

правовой работе (по 

совместительству) 

2015 н.в. АО «СПЕКТРУМ» (до 2017 - ЗАО «СПЕКТРУМ») ревизор 

2015 н.в. ООО «МТЭР Холдинг» ревизор 

2016 2017 ООО «ПРО ГРЭС» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «ТЭР-Новомичуринск» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ОАО «Ремонт инженерных коммуникаций» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «ТЭР-Москва» член Ревизионной комиссии 

2016 н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» член Ревизионной комиссии 

2016 2019 ООО «ТЭР-Сервис» член Ревизионной комиссии 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 24.07.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Паничева Эдит Феликсовна 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

2014 2014 ОАО «ТГК-1»  ведущий специалист группы внутреннего контроля и 

оценки рисков Службы внутреннего аудита 

2014 2016 ООО «СТД «Петрович» экономист-аналитик контрольно-ревизионного отдела 

2016 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» Аудитор Управления внутреннего аудита  

2017 н.в. ПАО «МОЭК» член Ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии 

2017 2019 АО «Газпром энергоремонт» член Ревизионной комиссии 

секретарь Ревизионной комиссии 

2017 н.в. ООО «ТГК-Сервис» член Ревизионной комиссии 

секретарь Ревизионной комиссии 

2017 2018 ПАО «МТЭР» член Ревизионной комиссии 

2017 2018 ООО «МП-Проектсрой» ревизор 

2017 н.в. ООО «Теплопроект» ревизор 

2017 2018 ООО «Ремонтпроект»  ревизор 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 23.07.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Годовым общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 14.06.2019 (Протокол от 17.06.2019 №1/2019) 

Ревизионная комиссия избрана в новом составе: 

1. Линовицкий Юрий Андреевич 

2. Паничева Эдит Феликсовна 

3. Смирнов Михаил Владимирович 

4. Цыганков Константин Сергеевич 

5. Юзифович Александр Михайлович 

Таким образом, из состава Ревизионной комиссии вышел Осин Н.Ю., вошел Цыганков К.С., информация о 

котором приводится ниже. 

ФИО: Цыганков Константин Сергеевич 

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 
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2014 2015 ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО 

«МОЭК») 

Начальник отдела финансовых обязательств Службы 

ликвидности и кредитования 

2015 2018 ООО «Газпром энергохолдинг» Начальник отдела по работе с финансовыми 

институтами Управления казначейства 

2018 н.в. ООО «Газпром энергохолдинг» Заместитель начальника Управления казначейства – 

начальник отдела 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 23.06.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления внутреннего 

аудита 

ФИО: 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 

2014 2016 ПАО «МОЭК» (до 2015 - ОАО «МОЭК») член Ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии 

2014 2017 ООО «Газпром энергохолдинг» главный аудитор Управления внутреннего 

аудита 

2014 2017 ПАО «МТЭР» (по 2015 ОАО «МТЭР») член Ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии 

2015 2017 АО «Газпром энергоремонт» член Ревизионной комиссии, 

секретарь Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «РосЭнергоПроект» ревизор 

2016 2017 ООО «МП-Проектстрой» ревизор 

2016 2017 ООО «МТЭР Санкт-Петербург» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «МТЭР ЦТС» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ОАО «Ремонт инженерных коммуникаций» член Ревизионной комиссии 

2016 2017 ООО «ТГК-Сервис» член Ревизионной комиссии 

2016 2018 ООО «СИЦ «Теплоизоляция» член Ревизионной комиссии 
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2017 н. в. ПАО «МОЭК» главный аудитор Аппарата управления, 

начальник Управления внутреннего 

аудита 

2018 н. в. ООО «ТСК Мосэнерго» председатель Ревизионной комиссии, член 

Ревизионной комиссии  

2018 н. в. ООО «ЦТП МОЭК» ревизор 

2018 н. в. ООО «МОЭК-Финанс» ревизор 

2018 2019 ОАО «Мосгорэнерго» член Ревизионной комиссии, председатель 

Ревизионной комиссии 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от Начальника Управления внутреннего 

аудита 16.07.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Центр управления операционными рисками  

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения:  

Руководитель Центра управления операционными рисками. 

ФИО: Завриева Мария Константиновна 

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 

2014 2015 ПАО «ОГК-2» руководитель Проектного центра СМК и 

оценки бизнес - решений 

2016 2018 ПАО «МОЭК»  начальник управления стратегии 

2018 н.в. ПАО «МОЭК» руководитель центра управления 

операционными рисками 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от руководителя Центра управления 

операционными рисками 30.06.2019 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
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для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество 

акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих 

(работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие 

в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды 

вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего 

отчетного периода. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

1 104,1 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы  - 

Компенсации расходов  - 

Иные виды вознаграждений - 

Иное  - 

ИТОГО 1 104,1 

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

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии производится в соответствии с 

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МОЭК» вознаграждений и компенсаций (утв. 

годовым общим собранием акционеров ОАО «МОЭК» 17.06.2015, протокол от 18.06.2015 №1) - далее 

Положение: 

Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 

Выплата компенсаций.  

Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседании 

Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или 
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проверки нормам возмещения командировочных расходов Общества. Выплата компенсаций производится 

Обществом в трехдневный срок после представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Выплата вознаграждений.  

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии 

Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двадцати пяти 

минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным 

соглашением в электроэнергетике РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), учетом 

индексации, установленной Соглашением. Выплата указанного вознаграждения производится в недельный срок 

после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). Размер вознаграждений, 

выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества в соответствии с п.3.1 Положения, увеличивается 

на 50%.  

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией специалистам (экспертам), 

не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, производится Обществом на основании заключаемых 

ими с Обществом договоров. Условия таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. (с учетом внешних 

совместителей, ГПХ, профсоюза) 
14 914 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 

(с учетом внешних совместителей, ГПХ, профсоюза) тыс. руб. 
5 867 063,2 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 

тыс. руб. 
153 522,8 

В ПАО «МОЭК» создана и функционирует Местная общественная организация – Территориальная 

профсоюзная организация работников открытого акционерного общества «Московская Объединенная 

энергетическая компания» ОО «ПМР Москвы» (МОО-ТПО работников ОАО «МОЭК» ОО «ПМР Москвы»). 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента   
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на дату окончания отчетного квартала: 22670 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 9 

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): 34 811 

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

участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 20.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 34 811 

Привилегированные акции отсутствуют. 

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

квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 1 550 778 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 21 747 678 

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

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также 

сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких 

лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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

чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, ЛИТ. А, помещение 11. 

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88,126 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88,126 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

Место нахождения: Россия, Москва, Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 / ОГРН: 1027700070518 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль; 
Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника (акционера) эмитента %: 100. 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 

эмитента %: 0 
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 

контроль: участие в юридическом лице, являющегося участником (акционером) эмитента; 

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

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

2. 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, %: 8,718 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,718 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

2.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская объединенная 

энергетическая компания»  

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МОЭК» 

Место нахождения: 119526, Москва, пр. Вернадского, д.101, корп. 3, эт. 20, каб.2017 

ИНН:7720518494 / ОГРН: 1047796974092  

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль; 

Размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли принадлежащих ему 

обыкновенных акций участника (акционера) эмитента %: 100. 

Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций 

эмитента%: 0,622 (собственные акции, находящиеся на балансе эмитента) 

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

контроль: участие в юридическом лице, являющегося участником (акционером) эмитента; 

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

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента. 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 

3. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310/ ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0273 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 241 742 670 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

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 капитала 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 капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты 

окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

20.05.2019 

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, %: 8,718 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,718 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, лит.А, помещ.11. 

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88,126 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88,126 

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

15.10.2018 

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, %: 8,718 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,718 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, лит.А, помещ.11. 

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88,126 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88,126 

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

15.05.2018 

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, %: 8,718 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,718 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Газпром энергохолдинг» 

Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.2, лит.А, помещ.11. 

ИНН: 7703323030 / ОГРН: 1037739465004 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 88,126 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88,126 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в 

денежном выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность 
12 74 754 277,22 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения 

о согласии на их совершение или об их последующем одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

7 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания 

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

сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 27 670 293 

в том числе просроченная 18 282 157 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 

в том числе просроченная - 
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Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал - 

в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 21 012 381 

в том числе просроченная 4 993 984 

Общий размер дебиторской задолженности 48 682 674 

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 23 276 141 

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

задолженности за указанный отчетный период отсутствуют. 

Условия просроченной задолженности определяются договорами и действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента. 

К настоящему ежеквартальному отчету прилагается промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность ПАО «МОЭК» за отчетный период, состоящий из шести месяцев 2019 года. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета за 1-й квартал, в связи с 

чем не включается в состав отчета за 2-й квартал.  

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

в соответствии с МСФО за три месяца, закончившихся 31.03.2019 (неаудированные данные). 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 отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала, не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Дело № А40-111500/2019 

Истец: ООО «РСУ ЖилПромСервис» 

Ответчик: ПАО «МОЭК» 

Предмет спора: 

1. о возмещении штрафа по договору горячего водоснабжения №03.236411ГВС от 25.12.2017 в размере 

1 245 140 694 137,76 руб.; 

2. о взыскании компенсации морального ущерба в размере 4 000 000 руб.; 

3. о взыскании пени в размере 79 689 004 424,82 руб.  
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 24 946 046 500  

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость(руб.): 24 946 046 500 

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. 

Справочно: по состоянию на дату окончания отчетного квартала частично размещен дополнительный 

выпуск обыкновенных именных акций Эмитента (государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска 1-01-55039-E-006D, зарегистрирован 11.01.2019), а именно в порядке 

преимущественного права размещена 41 акция. Информация в настоящем пункте приведена в соответствии 

с зарегистрированным уставным капиталом Эмитента, без учета частично размещенных акций 

дополнительного выпуска. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, 

а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение 

размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: 

Фактическая дата изменения размера УК: 30.03.2018 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 24 413 401 200 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 24 413 401 200 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 24 946 046 500 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость(руб.): 24 946 046 500 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 

эмитента: годовое общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 

изменении размера уставного капитала эмитента: 02.06.2017 

Номер протокола: № 1/2017 

Дополнительная информация: 

01.06.2017 Общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» (протокол от 02.06.2017 №1/2017) приняло решения 

о реорганизации ПАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ПАО «МТЭР», а также об увеличении уставного 

капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций при конвертации обыкновенных именных 
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бездокументарных акций ПАО «МТЭР» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции 

ПАО «МОЭК» при присоединении. 

17.07.2017 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных 

акций ПАО «МОЭК» государственный регистрационный номер 1-01-55039-Е-005D, размещаемых путем 

конвертации при реорганизации в форме присоединения. 

09.04.2018 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении 30.03.2018 

деятельности ПАО «МТЭР» путем реорганизации в форме присоединения к ПАО «МОЭК», в связи с чем 

фактической датой размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных акций является 30.03.2018 

(дата прекращении деятельности ПАО «МТЭР»). Количество размещенных дополнительных акций: 5 326 453 шт. 

Отчет об итогах данного дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован Банком России 17.05.2018. 

Годовым общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 08.06.2018 (протокол годового общего собрания 

акционеров ПАО «МОЭК» от 13.06.2018 № 1/2018) принято решение об утверждении Устава ПАО «МОЭК» в 

новой редакции, в том числе с указанием нового размера уставного капитала. 20.08.2018 МИФНС № 46 по 

г. Москве Устав ПАО «МОЭК» в новой редакции зарегистрирован. 

08.11.2018 внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» (протокол от 12.11.2018 № 2/2018) 

принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «МОЭК» путем размещения дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 6 850 000 шт. номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая. 11.01.2019 осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных 

акций ПАО «МОЭК» государственный регистрационный номер 1-01-55039-Е-006D, размещаемых путем закрытой 

подписки.  

По состоянию на дату окончания отчетного квартала в порядке преимущественного права размещена 

41 акция дополнительного выпуска. Информация в настоящем пункте приведена в соответствии с 

зарегистрированным уставным капиталом Эмитента, без учета частично размещенных акций дополнительного 

выпуска. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций: 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «МОЭК-Финанс» 

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

ИНН: 7720597270 / ОГРН: 1077761679016 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8,718% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,718% 

2). 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 капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

3). Полное фирменное наименование: 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 капитале коммерческой организации: 100% 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

4). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

технологических присоединений МОЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦТП МОЭК» 

Место нахождения: 125009 Россия, г. Москва, Вознесенский переулок 11 стр. 1 

ИНН: 7720302417 / ОГРН: 1157746421140 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

5). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

компания Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» 

Место нахождения: 108811, г. Москва, поселение Московский, дер. Говорово, 47 км. МКАД, стр. 21, эт. 4, лит 

А1, ком.8 

ИНН: 7729698690 / ОГРН: 5117746022257 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74,64% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

6). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

компания МОЭК» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК МОЭК» 

Место нахождения: 111401 Россия, г. Москва, Металлургов д. 23А, офис 30А 

ИНН: 7720318343 / ОГРН: 1157746934432 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

7). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления 

недвижимостью» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦУН» 

Место нахождения: 111401 Россия, г. Москва, Металлургов 23А 

ИНН: 7720328623 / ОГРН: 1167746065300 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 

30 декабря 2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в 

отчетном периоде Эмитентом не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

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 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

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

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации серии 001Р-01, процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

размещаемые в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер 4-55039-E-

001P-02E от 18.10.2018, присвоенный 

ПАО Московская Биржа). 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4B02-01-55039-Е-001P, 05.03.2019 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ПАО Московская Биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска, представление уведомления не 

осуществлялось. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.moek.ru 

 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 
Биржевые облигации серии 001Р-02, процентные 

неконвертируемые документарные на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением 

размещаемые в рамках Программы биржевых 

облигаций (идентификационный номер 4-55039-E-

001P-02E от 18.10.2018, присвоенный 

ПАО Московская Биржа). 
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Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4B02-02-55039-Е-001P, 22.04.2019 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ПАО Московская Биржа 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Государственная регистрация отчета об итогах 

выпуска, представление уведомления не 

осуществлялось. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для облигаций) 

12 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) 

день с даты начала размещения Биржевых 

облигаций. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.moek.ru 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и 

(или) допуск к организованным торгам. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по 

которым еще не исполнены. 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель 

реестра акционеров газовой промышленности» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ДРАГА» 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 

ИНН: 7704011964 / ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13996-000001 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 27.03.2014 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 

хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 / ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

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

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались (срок выплаты доходов не 

наступил). 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 


