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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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. 

Москве 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

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

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525411 

Номер счета: 40702810600110001683 

Корр. счет: 30101810145250000411 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338120003025 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО) 

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

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810092000006000 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

mailto:info@instoc.com
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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 купли-продажи 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 купли-продажи имущества 

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

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 в целях заключения договора аренды имущества (оценка 

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

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» 

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

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

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. 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

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

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

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

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

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

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитное соглашение № 4209 от 27.01.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

7 500 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0 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) 19.11.2019 4 500 000 000 руб. 

20.11.2019 3 000 000 000 руб. 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитное соглашение № 4176 от 22.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

0 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) 20.11.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Фиксированная процентная ставка. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. 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 

                                                                        31.12.2019г.      

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 
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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 

4. 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 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

5. 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 

                                                                        31.12.2019г.      
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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 

6,80 

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) 07.11.2025 

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 

6. Кредитное соглашение № 4176 от 22.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

1 900 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0 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 по 28.07.2019 -8,48% 

с 29.07.2019  по 08.09.2019– 8,23% 

с 09.09.2019 по 27.10.2019-7,98% 

с 28.10.2019- 7,48% 

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) 20.11.2019 
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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 

7. Кредитное соглашение № 4168 от 22.12.2016 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

0 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 по 28.07.2019 -8,48% 

с 29.07.2019  по 08.09.2019– 8,23% 

с 09.09.2019 по 27.10.2019- 7,98% 

с 28.10.2019-7,48% 

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) 20.11.2019 

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 

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

дифференцированными процентными ставками от 03.07.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

3 600 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), месяцев 9 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

с 06.09.2019  по 09.09.2019– 7, 99% 

с 10.09.2019 по 28.10.2019- 7,74% 

с 29.10.2019-7,24% 
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Количество процентных (купонных) периодов 10 (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) 05.06.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 06.12.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Плавающая  процентная ставка. Размер процентной 

ставки составляет Ключевая ставка ЦБ РФ+0,74% 

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

дифференцированными процентными ставками от 03.07.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

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 

1 175 500 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0 руб. 

Срок кредита (займа), месяцев 9 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

С 13.12.2019 по 16.12.2019-6,90% 

С 16.12.2019-6,65% 

Количество процентных (купонных) периодов 10 (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) 12.09.2020 

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+0,4% 

10. Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии № 10/17-Р от 09.02.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Газпромбанк (Акционерное общество),117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, д.16., корп.1. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

7 600 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

7  600 000 000  руб. 

Срок кредита (займа), месяцев 8 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % С 20.11.2019 по 16.12.2019-6,98% 
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годовых С 16.12.2019-6,73% 

Количество процентных (купонных) периодов 9 (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) 10.07.2020 

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+0,48% 

10. Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии № 10/17-Р от 09.02.2017 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

                                                                        31.12.2019г.      

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 
Газпромбанк (Акционерное общество),117420, г. 

Москва, ул. Наметкина, д.16., корп.1. 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

2 400 000 000 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

2 400 000 000 руб. 

Срок кредита (займа), месяцев 8 месяцев 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

С 20.11.2019 по 16.12.2019-6,98% 

С 16.12.2019-6,73% 

Количество процентных (купонных) периодов 9 (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) 10.07.2020 

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+0,48% 

иная информация отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

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

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

Политика эмитента в области управления рисками 

Управление рисками и внутренний контроль является неотъемлемой частью внутренней среды ПАО «МОЭК», что 

включает: 



16 

 внедрение риск-ориентированного подхода во все аспекты производственной и управленческой 

деятельности; 

 проведение систематического анализа выявленных рисков; 

 построение системы контроля рисков и мониторинга эффективности деятельности по управлению 

рисками; 

 обеспечение необходимой нормативной и методологической поддержки; 

 распределение полномочий и ответственности за управление рисками и внутренний контроль среди 

структурных подразделений ПАО «МОЭК». 

В ПАО «МОЭК» проводится работа по формированию корпоративной системы управления рисками и 
внутреннего контроля: 

 выявление рисков и управление ими в производственно-хозяйственной деятельности Общества; 

 сокращение числа непредвиденных событий и убытков в производственно-хозяйственной деятельности 

Общества; 

 использование благоприятных возможностей; 

 разработка, внедрение и совершенствование процедур внутреннего контроля; 

 совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски. 

В Обществе организован Центр управления операционными рисками, внедрена Политика в области 

управления рисками и внутреннего контроля, определяющая цели и принципы управления рисками для повышения 

гарантии надежности деятельности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 

С целью организации и поддержания эффективного функционирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля в Обществе разработаны и внедрены Регламент взаимодействия участников системы 

управления рисками и внутреннего контроля и Временный классификатор рисков.  

Основными целями процесса управления рисками в ПАО «МОЭК» является обеспечение дополнительных 

гарантий достижения целей Общества за счет раннего предупреждения/выявления рисков и обеспечения 

максимальной эффективности мероприятий по управлению ими путем реагирования на угрозы внешних и 

внутренних негативных факторов. 

Ключевыми направлениями применения инструментов управления рисками в ПАО «МОЭК» определены: 

повышение качества бизнес-планирования, проектного управления, стратегического планирования и оптимизация 
бизнес-процессов в целом по Обществу. Система управления рисками охватывает, помимо финансовых и 

операционных рисков, риски социального, правового и экологического характера. 

В ПАО «МОЭК» развивается нормативная методологическая база системы управления рисками и 

внутреннего контроля, включающая рекомендации по количественной оценке рисков и определению риск-

аппетита Общества. Кроме того, в настоящее время совершенствуется внутренняя контрольная среда, 

позволяющая создать единую инфраструктуру системы управления рисками и внутреннего контроля, обеспечить 

непрерывность процессов и формирование культуры управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Регуляторные риски 

Риски, возникающие из-за неопределенности внешних отношений, накладываемых на Общество 

действующими и разрабатываемыми  нормативно-правовыми актами. 

Основная деятельность ПАО «МОЭК» — производство, передача, сбыт тепловой энергии и подключение к 

системе теплоснабжения, которые регулируются государством на федеральном и региональном уровнях 

посредством отраслевого и регионального законодательства. 

К регуляторным рискам относятся риски, связанные с действующими и разрабатываемыми нормами 

федеральных, региональных нормативных актов. 

Риски, связанные с действующими и разрабатываемыми нормами федеральных, региональных нормативных 

правовых актов. 

Регуляторные риски проявляются с возникновением предусмотренной законом или иным нормативным 

правовым актом прямой или косвенной возможности воздействия ограничительного характера со стороны 

государственных органов на бизнес-процессы. 

Нормативно-правовые риски, как правило возникают вследствие разработки федеральными органами 

исполнительной власти (Минэнерго России, Минстрой России, ФАС России, Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)), а также депутатами Государственной Думы РФ, Правительством города Москвы и прочими 

органами власти нормативных правовых актов. 

Воздействие регуляторных рисков, связанных с нормативно-правовым регулированием, влияют: на ценовую 

политику; на результаты финансово-экономической деятельности Общества; на производственные процессы и 

режимы; на структуру объемов реализации.  

Управление регуляторными рисками (снижение вероятности и негативных последствий реализации) – это 

работа должностных лиц Общества, направленная на выявление и минимизацию рисков в действующих и 

разрабатываемых нормативных правовых актах различных отраслей законодательства, взаимодействие, 
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лоббирование интересов Общества в различных Комитетах, экспертных отраслевых сообществах, федеральных 

органах исполнительной власти, Государственной Думе РФ, исполнительном органе государственной власти 

субъекта РФ, парламентских органах субъекта РФ. 

Рыночные риски 

Риски, связанные с возможным изменением цен на приобретаемое сырье, услуги: 

Риски убытков, связанные с непредвиденным изменением цен на газоснабжение, водоснабжение и 

электроэнергию, оказывают значительное влияние на деятельность ПАО «МОЭК». Цена на электроэнергию, 

приобретаемую ПАО «МОЭК», в значительной мере зависит от нерегулируемых цен, сложившихся на оптовом 

рынке, и может иметь значительные колебания. Возможны ситуации, при которых цена на газоснабжение, 

водоснабжение и электроэнергию, предусмотренная бюджетом Общества, будет превышена и потребуются 

дополнительные средства для оплаты покупных ресурсов. 

Риски, связанные с кадровыми ресурсами 

Успешное достижение стратегических целей во многом зависит от усилий и способностей ключевых 

сотрудников, в том числе квалифицированных технических кадров. Сложности с привлечением и удержанием 

персонала с нужными навыками и опытом может негативно сказаться на деятельности Общества. К факторам, 

увеличивающим кадровые риски, относятся растущий дефицит квалифицированных специалистов и, как 

следствие, увеличивающаяся конкуренция на рынке труда в России и за рубежом. 

ПАО «МОЭК» предлагает конкурентоспособное вознаграждение, включающее заработную плату и 

вознаграждение за результат, а также пакет социальных льгот. Общество разрабатывает и реализует программы 

формирования кадрового резерва, обучения и развития персонала, направленные на обеспечение ее потребностей 
в квалифицированном персонале на текущий момент и в будущем. 

ПАО «МОЭК» совершенствует процедуры подбора кадров и проводит мероприятия, направленные на 

снижение текучести кадров и развитие персонала. 

Риски, связанные с промышленной безопасностью и охраной труда 

Общество подвержено рискам в отношении безопасности сотрудников и своей производственной 

деятельности. Данные риски могут возникать вследствие поломок или отказа оборудования, стихийных бедствий, 

терактов, действия или бездействия персонала. Любой из этих факторов риска может оказать существенное 

негативное влияние на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и репутацию ПАО «МОЭК». 

Общество стремится обеспечить безопасные условия труда для своих сотрудников, чтобы избежать 

травмирования или гибели людей, а также привлечения Общества к ответственности и нанесения ущерба его 

деловой репутации. ПАО «МОЭК» осуществляет постоянный надзор и контроль опасных ситуаций и угроз 

безопасности. Повышенное внимание уделяется соблюдению производственной безопасности и своевременной 

аттестации персонала. 

Экологические риски 

Производственная деятельность ПАО «МОЭК» сопряжена с потенциальным риском нанесения ущерба 

окружающей среде или ее загрязнения, что, как следствие, может привести к возникновению гражданской 

ответственности и необходимости проведения работ по устранению такого ущерба. Общество в полной мере 

осознает ответственность за сохранение благоприятной окружающей среды, постоянно контролирует свою 

деятельность с целью обеспечения соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, реализует 

программы по охране окружающей среды. 

Политика ПАО «МОЭК» в области защиты окружающей среды направлена на обеспечение соответствия 

требованиям экологического законодательства путем инвестирования средств в проведение природоохранных 

мероприятий, включая применение технологий, обеспечивающих минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду. Одновременно обеспечивается повышение экологической сознательности сотрудников и 
ознакомление подрядчиков с требованиями экологической политики ПАО «МОЭК». Результатом такой 

деятельности стало значительное снижение вероятности рисков, связанных с загрязнением окружающей среды. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

ПАО «МОЭК» осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Общество 

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

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

возникнуть вследствие: 

● изменения законодательства, налоговой политики  

● возникновения кризиса на мировых финансовых рынках; 

● нарастания социального напряжения в стране; 

● возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок; 

● повышения опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и т.п. 

В целом Общество оценивает политическую ситуацию внутри страны как стабильную и полагает, что в 

настоящий момент негативных изменений не предвидится. 

В случае отрицательного влияния данной категории рисков на деятельность Общества предполагается 

осуществление всех необходимых действий, направленных на минимизацию негативных последствий для 
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Общества. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Процентные риски  

Спецификой операционной деятельности Общества является авансовая система предоставления услуг 

теплоснабжения населению и юридическим лицам. Население оплачивает потребленную тепловую энергию 

равными ежемесячными платежами в объеме потребления прошлого года (по 1/12). При этом оплата ресурсов 

происходит по факту потребления, в результате чего у Общества образуются кассовые разрывы, максимальный 

объем которых приходится на I и II кварталы. Кроме того, у ПАО «МОЭК» отсутствует возможность оперативного 

получения денежных средств (в течение месяца с даты оказания услуг) от должников за предоставленные услуги, 

и в связи с этим образуется значительный объем дебиторской задолженности. 

На возникновение кассовых разрывов также влияет тот факт, что Общество осуществляет инвестиционные 

вложения в основном в летний период. 

В результате риск роста текущих расходов за счет увеличения ставки по кредитам может оказать 

существенное влияние на деятельность ПАО «МОЭК». 

Для снижения вероятности и нивелирования отрицательного эффекта указанного риска ПАО «МОЭК» 

проводит работу по заключению долгосрочных соглашений с кредитными учреждениями, минимизирующих 

финансовые риски, и формированию кредитного портфеля с минимально возможной процентной ставкой. 

При этом риски ПАО «МОЭК», связанные с возможным существенным увеличением процентной ставки по 

кредиту в краткосрочной перспективе, оцениваются как допустимые (находятся в пределах границ, установленных 

Бизнес-планом Общества на рассматриваемый период). 

Кредитные риски 

В связи с наличием статуса Единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для ПАО «МОЭК» управление 

кредитным риском по неисполнению потребителями условий договора в части своевременной оплаты ограничено 

и основная работа проводится по факту возникновения дебиторской задолженности. В ПАО «МОЭК» 

реализовываются планы по погашению задолженности потребителей, в том числе в результате претензионно-

исковой работы.  

В Обществе не реже 1 раза в квартал оценивается дебиторская задолженность по срокам ее возникновения, 

с учетом динамики отношений с потребителем и исходя из его финансового состояния формируется резерв по 
сомнительным долгам. 

Кроме того, денежные средства Общества размещаются только в тех банках, которые, по мнению ПАО 

«МОЭК», имеют минимальный риск дефолта. 

Валютные риски 

Валютные риски ПАО «МОЭК» могут быть определены как минимальные (несущественные), в связи с тем, 

что Общество реализует свою продукцию и осуществляет закупку необходимых ресурсов на внутреннем рынке в 
валюте Российской Федерации, то есть его деятельность напрямую не зависит от колебаний курса иностранных 

валют. 

Риск потери ликвидности 

В ПАО «МОЭК» также существует риск потери ликвидности, связанный с возникновением убытков 

вследствие несвоевременного или неполного исполнения Обществом своих финансовых обязательств перед 

контрагентами, что может быть вызвано ошибками планирования денежных потоков и ограничением/отсутствием 

доступа Общества к финансовым ресурсам банков и прочих рынков капитала.  

Задачей управления прогнозной ликвидностью является разработка и реализация комплекса мер по 

управлению активами и пассивами, направленных на поддержание платежеспособности Общества и на плановое 

наращивание портфеля активов при обеспечении оптимального соотношения уровня ликвидных активов и 

рентабельности операций.  

Данная задача достигается посредством планирования денежных потоков, с учетом сопоставления графиков 

поступления денежных средств и исполнения обязательств ПАО «МОЭК». 

В управлении риском потери ликвидности важным фактором является наличие доступа к финансовым 

ресурсам банков и прочим рынкам капитала. Руководство поддерживает гибкую стратегию в привлечении 

финансовых ресурсов, сохраняя возможность доступа к выделенным кредитным линиям. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния инфляционного риска: 

Основные показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния инфляционного риска (гиперинфляция): дебиторская и кредиторская задолженность. С учетом текущих 

прогнозных значений инфляции риск изменения показателей финансовой отчетности эмитента оценивается как 

несущественный. 

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

отразиться на способности эмитента исполнять свои обязательства перед контрагентами. 
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2.4.4. Правовые риски 

Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому 

сведения приводятся относительно внутреннего рынка. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Изменения валютного законодательства Российской Федерации напрямую не затрагивают деятельность 

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

собой возникновение по ним правовых рисков. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено достаточно частым 

изменениям. Интерпретация руководством ПАО «МОЭК» данного законодательства применительно к 

деятельности Общества может быть оспорена налоговыми органами. Не исключено, что налоговые органы могут 

занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как 

следствие, могут быть начислены дополнительные суммы налогов, пеней и штрафов. Налоговые проверки могут 

охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При 

определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

По мнению эмитента, данные риски влияют на эмитента так же, как и на все субъекты рынка. В целях 

минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного различной трактовкой норм 

законодательства, эмитент ведет постоянный мониторинг изменений законодательства, административной и 

судебной практики и соответствующим образом корректирует расчет налоговых обязательств согласно 

действующему законодательству Российской Федерации и правоприменительной практике. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Деятельность эмитента связана исключительно с внутренним рынком. Эмитент напрямую не подвержен 

рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и пошлин, так как не предполагает 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы) 

В случае изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет меры для получения 

соответствующих лицензий и разрешений. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента 

В действующей системе правоприменения в Российской Федерации большое значение имеют правовые 

позиции Высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитражный суд 

РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности Общества. 

ПАО «МОЭК» осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также 

оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, 

активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но 

и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности. В связи с этим 

риски, связанные с изменением судебной практики (в том числе по вопросам лицензирования), оцениваются как 

незначительные. 

В рамках операционной деятельности управление правовыми рисками основано на оптимизации процесса 

юридического оформления документов и сопровождения деятельности Общества. Для минимизации правовых 

рисков любые бизнес-процессы ПАО «МОЭК», подверженные рискам (например, заключение договоров), 

проходят обязательную юридическую экспертизу. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В ПАО «МОЭК» ведётся работа над рисками, в результате реализации которых у Общества могут 

возникнуть убытки из-за распространения порочащих сведений, а также иные неблагоприятные последствия в виде 

утраты в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о деловых качествах ПАО 

«МОЭК». 

Основным репутационным риском Общества является риск уменьшения числа потребителей. В качестве 

одного из мероприятий, направленных на снижение данного риска, установлено утверждение актуализированной 

Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года (Приказ Минэнерго России от 19.03.2019 № 249), 
в соответствии с которой ПАО «МОЭК» присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). 

Цель управления репутационными рисками – уменьшение возможных убытков, сохранение и поддержание 

деловой репутации Общества перед потребителями, акционерами, органами государственной власти и местного 

самоуправления, финансовыми учреждениями. 

Нивелирование рисков данной категории достигается за счёт поддержания надежности оборудования, 

обеспечивающего качественное теплоснабжение потребителей; анализа влияния факторов репутационного риска 

(как в совокупности, так и по отдельности) на показатели деятельности Общества в целом; принятия руководством 
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взвешенных управленческих решений; непрерывного контроля за соблюдением работниками, акционерами и их 

аффилированными лицами, дочерними обществами и организациями законодательства РФ; мониторинга 

информации о ПАО «МОЭК» в СМИ, реконструкции и модернизации основных производственных фондов, 

направленные на обеспечение надежности ресурсоснабжения и предоставления гражданам качественных услуг. В 

настоящее время в ПАО «МОЭК» разрабатывается программа по улучшению имиджа Общества в СМИ, в 

частности прорабатываются вопросы информирования граждан посредством СМИ о сложности, важности и 

необходимости работы Общества, а также о целесообразности/причинах повышения тарифов. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

В Обществе наиболее важные стратегические решения принимаются Советом директоров, в состав которого 

входят представители группы Газпром и Правительства Москвы. При принятии данных решений о деятельности и 

развитии Общества учитываются все возможные угрозы, внешние и внутренние факторы. Решения относительно 

перспективных направлений деятельности обоснованы, обеспечены ресурсами и организационными мерами для 

достижения стратегических целей. 

Устойчивый спрос на тепловую энергию в городе Москве является фактором стабильности финансово-

экономического положения компании. Соответственно, в настоящий период стратегические риски общества 
оцениваются как несущественные. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе: 

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

оказать влияние на деятельность эмитента, несущественны. 

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

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

(включая природные ресурсы): 

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

осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент 
не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести 

к прекращению данного вида деятельности. 

Риски, связанные с непринятием органами государственного регулирования экономически обоснованных 

тарифно-балансовых решений: 

Наиболее существенными рисками, связанными с государственным регулированием тарифов на тепловую 

энергию, являются риски невключения в тарифную выручку Общества необходимых затрат, а также роста цен на 

материально-технические ресурсы. 

Кроме того, невключение в необходимую валовую выручку Общества затрат, ранее включенных в тарифы, 

может быть вызвано изменением законодательства в области тарифного регулирования, что также является риском 

для Общества. 

Для минимизации данных рисков ПАО «МОЭК» уделяет существенное внимание процессу 

тарифообразования, взаимодействует с ФАС России, Департаментом экономической политики и развития города 

Москвы с целью утверждения экономически обоснованного уровня тарифов. 

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

10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, минимален. 
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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 назначен новый исполнительный директор Филиала № 4 ПАО «МОЭК» 

Наименование: Филиал № 4 ПАО «МОЭК» 

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

Дата открытия: 15.02.2006 

Руководитель филиала (представительства): Сурков Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности: 31.12.2020. 

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. 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  

ПАО «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 12 месяцев 2019 

года приведена в таблице: 

промышленные предприятия 3,1 

прочие потребители 19,1 

бюджетные учреждения 13,1 

юридические лица, приравненные к тарифной группе 

«население» 
64,7 

Всего 100,0 

 

Присвоение ПАО «МОЭК» статуса единой теплоснабжающей организации влияет на увеличение выручки и доли 

рынка ПАО «МОЭК». 

   2016 год  2017 год 2018 год  2019 год 

1.Полезный отпуск, тыс. Гкал 73 673 74 369 79 123    74 292 

2.Передача тепловой энергии, тыс. Гкал 8 944 4 081 1375    943    

 

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 4 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» (1553,58 руб./Гкал), чем 

для ПАО «МОЭК» (1586,90 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. Снижение выручки ПАО «МОЭК» в 2019 г. по 
отношению к 2018 году связано с влиянием температурного фактора, а не изменением доли присутствия компании 

на рынке.  

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: 

ВХ-01-008657 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности» 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.10.2019 

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) 

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 
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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 № 00344 (рег. № 16/2-1-404). 
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: 25.09.2019  
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» 

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.  



26 

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 

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. 
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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 

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

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 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая 

компания Мосэнерго» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» 

Место нахождения: 108811,  Российская Федерация, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 

километр МКАД 47, строение 21, эт. 4, лит. А1, ком. 8 

ИНН: 7729698690 

ОГРН: 5117746022257 

 

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

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

подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 
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Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 74.64% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

 

Описание основного вида деятельности общества: 

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Башук Денис Николаевич (председатель) 0 0 

Ефимова Анна Александровна 0 0 

Рогов Александр Владимирович 0 0 

Маржохов Станислав Резуанович 0 0 

Шипачев Александр  Викторович 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества - Временно исполняющий обязанности генерального 

директора: 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Волков Анатолий Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества:  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Дополнительная информация отсутствует. 

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 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

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

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

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

4.8. Конкуренты эмитента 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 

(работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

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 14.06.2019) 

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, 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; 

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

9) Утверждение Аудитора Общества; 

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

10.1) 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; 

11) 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; 
12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

14) Дробление и консолидация акций Общества;  

15) 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; 

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

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

17) 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; 
18) Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций;  

19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

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

компенсаций; 

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

компенсаций; 
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22) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

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

законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров 

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

предусмотрено действующим законодательством. 

 

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) Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров 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 Устава Общества; 

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) Формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности (положений о комитетах), определение их 

количественного состава, назначение председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий; 

17) Утверждение плана работы 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 и срок раскрытия инсайдерской информации об 

Обществе; утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, 

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования 

рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные 

вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

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; 
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; 
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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 и условий трудового договора с ним, а также 

согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом 
директоров Общества. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для 

такого освобождения является собственное желание лица; 

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 на ведение реестра владельцев ценных 

бумаг с ним, а также расторжение договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 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 Устава Общества; 

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

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

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; 
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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  Устава Общества; 

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, внутреннего контроля и в области 

организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с 

утвержденными в Обществе Политикой внутреннего аудита и Политикой управления рисками и внутреннего 

контроля; 

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 Уставом Общества. 

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 

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; 

5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 
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6) утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за 

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

соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 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) утверждает перечень инсайдерской информации; 

13) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства при осуществлении 

хозяйственной деятельности Общества; 

14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и 

физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ и других организаций, в 

которых участвует Общество, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом и действующим 

законодательством;  

15) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

16) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора Общества; 
17) 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; 

18) обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету 

директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты 

проведения годового Общего собрания акционеров Общества;  

19) 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; 
20) 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:  

27.11.2019 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве зарегистрированы изменения в Устав ПАО «МОЭК» 

в части увеличения уставного капитала Общества. 

Иные изменения в последнем отчетном периоде в устав (учредительные документы) эмитента, либо во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились. 

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 

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 

работы  

Наименование организации Занимаемая должность 

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

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. 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. АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – АО 

«Тюменская энергосбытовая компания») 

председатель Совета директоров 

2014- 2018 НП «Совет Производителей Энергии» член  Наблюдательного совета, 

председатель Наблюдательного совета 

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

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

Совета директоров  

2014-2017 ООО «Теплосбыт» член Совета директоров 

2014-2017 НП «ЦИЭТ» член Наблюдательного совета 

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

2014-2015 ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

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

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

ООО «Центрэнергоинвест») 

председатель Совета директоров 

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

2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров 

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

2017- 2017 ООО «АТЭС» генеральный директор 

2017- н.в. ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 - 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 10.01.2020. 

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

директора 

2014 – 2014 ООО «Спецавтотранс» председатель Совета директоров 

2014 – 2014 ООО «Теплоэнергоремонт» председатель Совета директоров 

2014 – 2014 ОАО «Россети»  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. 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 – 2019 ПАО «Мосэнерго» член Совета директоров 

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

2017 – н.в. ООО «Свободненская ТЭС» (до 2019- 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 14.01.2020. 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: 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») 

Председатель Совета директоров, 

Заместитель Председателя Совета 
директоров, Член 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 20.01.2020. 

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 
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Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

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 «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-

Сервис») 

член Совета директоров 

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

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

2019-н.в. ООО «РусХимАльянс» начальник Управления корпоративной 

защиты 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 20.01.2020 

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 АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (по 2016 - 

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга») 

член Совета директоров 
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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 

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 14.01.2020. 

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 
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Период 

работы 
Наименование организации Занимаемая должность 

2014 - н.в. ПАО «Газпром» (по 2015 - ОАО «Газпром») заместитель начальника отдела, 

начальник отдела, заместитель 

начальника Управления 

2014 - н.в. ПАО «Центрэнергохолдинг» 

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

член Совета директоров, председатель 

Совета директоров 

2014 - 2017 ПАО «Центрэнергохолдинг»  

(по 2015 - ОАО «Центрэнергохолдинг») 

корпоративный секретарь 

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

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

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

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

2014 - 2019 ООО «МРЭС Штокман» член Совета директоров 

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

2014 - н.в. АО «ТеконГруп» (по 2019 ЗАО «ТеконГруп») 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») 

член Совета директоров 

2015 - н.в. АО «Газпром энергоремонт» 

(по 2015 - ЗАО «МРЭС») 

председатель Совета директоров 

2015 - 2018 Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о 

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

член Совета директоров 

2015-2016 ПАО «Мосэнерго» 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 «ТЭК Информ» (по 2019 ООО «АНТ-

Сервис») 

член Совета директоров 

2019 – 2019 ПАО «ТГК-1» член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 10.01.2020. 

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 
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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: 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 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 «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-

Сервис») 

член Совета директоров 

2015 - н.в. Газпром энергохолдинг Сербия о.о.о. 

(по  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 13.01.2020 

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) 
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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: 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 17.01.2020 

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: 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; 

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 «ТЭК Информ» (до 2019 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 14.01.2020. 

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 
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(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: 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 - 2019 ООО «Газпром газомоторное топливо» член Совета директоров 

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

2017 - н.в. ПАО «МОЭК»  член Совета директоров 

2019 – н.в. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» член Наблюдательного совета 

2019 - н.в. ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 15.04.2020 

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: 



47 

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: Дмитриев Андрей Игоревич 

Год рождения: 1974 

Образование: высшее 

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

Период 

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- 2019 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» председатель Совета директоров, 

член Совета директоров 

2018-н.в. ПАО «Газпром нефть» (по 2015 – ОАО «Газпром нефть») член Совета директоров 

2018-н.в. ПАО «ТГК-1»  член Совета директоров 

2019-н.в. ПАО «Мосэнерго»  член Совета директоров 

2019-н.в. ПАО «МОЭК» член Совета директоров 

2019-2020 ООО «Газпром газомоторное топливо»  генеральный директор 

2019-н.в.  ООО «Газпром переработка» Советник генерального директора 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Совета директоров 15.04.2020. 

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 

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 

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

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. 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. АО «Газпром энергосбыт Тюмень» (по 2018 – АО 

«Тюменская энергосбытовая компания») 

председатель Совета директоров 

2014- 2018 НП «Совет Производителей Энергии» член  Наблюдательного совета, 

председатель Наблюдательного совета 

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

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

Совета директоров  

2014-2017 ООО «Теплосбыт» член Совета директоров 

2014-2017 НП «ЦИЭТ» член Наблюдательного совета 

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

2014-2015 ЗАО «Газпром Армения» член Совета директоров 

2014-2015 АО «Газпром энергоремонт» (по 2015 - ЗАО « МРЭС») председатель Совета директоров 
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2015-н.в. ООО «ГЭХ Инжиниринг» (ИНН  7729722060 , по 2015 – 

ООО «Центрэнергоинвест») 

председатель Совета директоров 

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

2016 – ООО «ГЭХ Инжиниринг») 

член Совета директоров 

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

2017- 2017 ООО «АТЭС» генеральный директор 

2017- н.в. ООО «Свободненская ТЭС» (по 2019 - 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 10.01.2020. 

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 

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 12 мес. 2019 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 6 152,9 



50 

Заработная плата 24 812,60 

Премии 13 945,0 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсация расходов - 

Иные виды вознаграждений - 

Иное - 

ИТОГО 44 910,50 

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 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: 
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 электроэнергетическом 

комплексе 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 подпунктом 2.1.1 Положения Председателю 

Совета директоров (заместителю Председателя Совета директоров либо иному лицу, председательствовавшему на 

заседании Совета директоров) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета 

директоров увеличивается на 50%. (п. 2.1.2 Положения). 

Дополнительная часть вознаграждения выплачивается членам Совета директоров Общества по итогам 

финансового года в случае наличия чистой прибыли Общества. (п. 2.2 Положения). Решение о выплате членам 

Совета директоров дополнительной части вознаграждения принимается Общим собранием акционеров Общества. 

(п. 2.2.1 Положения). 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, указанного в подпункте 2.2.1 Положения. 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. 
За 12 месяцев 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 12 мес. 2019 г. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата - 

Премии - 

Льготы - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений 151 605,34 

ИТОГО 151 605,34 

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, дополнительного соглашения № 7 от 27.06.2019. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами 

эмитента: 

В соответствии с Уставом эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
осуществляется Ревизионной комиссией. 

В соответствии с п.28.2 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества, кроме вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», относится: 

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования 

системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств; 

2) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, 

а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных 

операций; 

3) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных 
смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего 

собрания акционеров Общества; 

4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени 

Общества договорам и сделкам; 

5) проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов 

Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов; 

6) проверка выполнения предписаний Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества по 

устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией; 

7) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых 

Советом директоров Общества, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров Общества. 

8) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 
отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

его функциях, персональном и количественном составе: 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Решением Совета директоров ПАО «МОЭК»  30.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 128) принято решение 

о формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3-х членов. 

 

Основные функции комитета по аудиту: 

Основной целью Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении 
вопросов, отнесенных к его компетенции. 

Задачами Комитета являются выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров 

Общества в области аудита, внутреннего контроля и управления рисками Общества. 

 
Для выполнения своих задач Комитет осуществляет следующие функции: 

 - контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества; 

 - анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

 - участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении финансовой отчетности Общества; 

 - контроль за надежностью и эффективностью функционирования систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и 

внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их 

совершенствованию; 

 - анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля; 

 - контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской 

Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж; 

 - анализ и оценку исполнения документа, регламентирующего вопросы управления конфликтом интересов; 

 - обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; 

 - рассмотрение политики в области внутреннего аудита; 

 - рассмотрение годового плана работы Подразделения внутреннего аудита; 
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 - рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя Подразделения внутреннего 

аудита; 

 - рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего 

аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;  

 - оценку эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

 - оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, 

включая оценку кандидатов во внешние аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, 

переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения; 
 - надзор за проведением внешнего аудита и оценку качества выполнения аудиторской проверки и заключений 

аудиторов; 

 - обеспечение эффективного взаимодействия между Подразделением внутреннего аудита и внешним аудитором 

Общества; 

 - разработку и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения 

аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу; 

 - оценку эффективности процесса внешнего аудита; 

 - взаимодействие с внешним аудитором, в том числе в форме участия представителя внешнего аудитора в очных 

заседаниях Комитета, на которых рассматривается отчет внешнего аудитора, содержащий краткий обзор 

выполненных работ, вопросы, потребовавшие особого внимания в ходе аудита, рекомендации по 

совершенствованию систем контроля, иную информацию, которую внешний аудитор доводит до сведения 

высшего руководства Общества; 
 - контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных 

действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или 

конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также 

контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы; 

 - осуществление надзора за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, коррупции, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации 

и прочих недобросовестных действий работников Общества; 

 - контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества по фактам информирования о 

потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях; 

 - осуществление контроля за соблюдением требований Кодекса корпоративной этики; 

 - проверку соблюдения членами исполнительных органов и работниками Общества положений законодательства 
Российской Федерации и внутренних политик, касающихся инсайдерской информации и противодействия 

коррупции. 

Члены комитета по аудиту Совета директоров Общества: 

1) Коробкина Ирина Юрьевна – Председатель комитета 

2) Бикмурзин Альберт Фяритович 

3) Земляной Евгений Николаевич 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

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

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

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях 
15.08.2018 г. Советом директоров Общества принято решение внести изменения в общую структуру 

исполнительного аппарата в связи с созданием Центра управления операционными рисками в целях 

совершенствования системы управления рисками в Обществе, мониторинга и управления наиболее 

существенными рисками. Положение о Центре управления операционными рисками ПАО «МОЭК», 
определяющее задачи и функции Центра управления операционными рисками, утверждено 19.11.2018. Основной 

целью Центра управления операционными рисками является обеспечение непрерывности производственного 

процесса и стабильности деятельности Общества, путем ограничения степени воздействия на деятельность 

Общества внешних и внутренних негативных факторов. 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Управление внутреннего аудита Аппарата управления ПАО «МОЭК» (далее – УВА) создано на основании 

решения Совета директоров Общества об утверждении общей структуры исполнительного аппарата ПАО 

«МОЭК» (протокол № 61 от 12.04.2017). 

УВА возглавляет начальник Управления внутреннего аудита Аппарата управления Общества, назначаемый 

на должность и освобождаемый от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества на 

основании решения Совета директоров Общества (через Комитет по аудиту Совета директоров Общества). 

УВА функционально подчиняется Совету директоров Общества (через Комитет по аудиту Совета 

директоров Общества), административно – единоличному исполнительному органу Общества.   
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Деятельность УВА регламентируется Положением об Управлении внутреннего аудита ПАО «МОЭК» (утверждено 

Советом директоров Общества, протокол № 128 от 31.12.2019). 

Основной целью УВА является осуществление независимой и объективной оценки надежности и 

эффективности систем, процессов, операций во всех подразделениях, филиалах Общества, его дочерних обществах 

и работа по их совершенствованию.  

Основными задачами УВА являются, в т.ч.: 

- аудит бизнес-процессов Общества и его дочерних обществ, выявление внутренних резервов для повышения 

эффективности их финансово-хозяйственной деятельности; 

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения 

процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративному управлению Обществом; 

- координация деятельности ревизионных комиссий и подразделений внутреннего аудита дочерних обществ, 

участие в их работе; 

- осуществление мониторинга выполнения планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, 

выявленных УВА, ревизионной комиссией Общества при проведении проверок; 

- оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками и 

корпоративного управления в Обществе. 

В соответствии с обозначенными целями и задачами УВА осуществляет следующие основные функции: 

- проведение внутренних аудиторских проверок на основании утвержденного годового плана работы УВА; 

- оценка эффективности системы внутреннего контроля; 

- оценка эффективности системы управления рисками; 

- оценка корпоративного управления; 

- взаимодействие с Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, ревизионными комиссиями, 
исполнительными органами Общества, подразделениями Общества, внешними аудиторами и консультантами по 

вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита; 

- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед УВА в Обществе.  

 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о наличии 

внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

16.08.2019 Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего 

контроля ПАО «МОЭК», которая определяет цели, задачи и компоненты системы управления рисками и 

внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также участников системы управления рисками и 
внутреннего контроля, их функционал и области ответственности.  

С целью дальнейшего развития системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» 

30.12.2019 приказом Управляющего директора утверждены Регламент взаимодействия участников системы 

управления рисками и внутреннего контроля ПАО «МОЭК» и Временный классификатор рисков ПАО «МОЭК». 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Решением Совета директоров ПАО «МОЭК» от 22.04.2019 (протокол от 25.04.2019 №111) утверждено 

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «МОЭК». 

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

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 

ФИО: 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 

 



54 

 

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» секретарь Ревизионной комиссии, член 

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 2019 ООО «ГЭХ Инжиниринг» Ревизор 

2014 н.в. ООО «ППТК» председатель Ревизионной комиссии, член 

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 2019 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 17.01.2020 

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 
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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 

2014 2014 ООО «Газпром энергохолдинг» главный специалист 

2014 н.в. ПАО «Мурманская ТЭЦ» (по 2015 – 

ОАО «Мурманская ТЭЦ») 

член Совета директоров 

2014 н.в. АО «ТеконГруп» (до 2019 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 «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 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 21.01.2020 

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

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

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: 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 2019 АО «СПЕКТРУМ» (до 2017 - ЗАО «СПЕКТРУМ») ревизор 

2015 2019 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 23.01.2020 

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 
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Образование: высшее 

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

время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

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» секретарь Ревизионной комиссии, член Ревизионной 

комиссии 

2017 2019 АО «Газпром энергоремонт» член Ревизионной комиссии 

секретарь Ревизионной комиссии 

2017 2019 ООО «ТГК-Сервис» член Ревизионной комиссии 

секретарь Ревизионной комиссии 

2017 2018 ПАО «МТЭР» член Ревизионной комиссии 

2017 2018 ООО «МП-Проектсрой» ревизор 

2017 2019 ООО «Теплопроект» ревизор 

2017 2018 ООО «Ремонтпроект»  ревизор 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от члена Ревизионной комиссии 17.01.2020 

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: 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 

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 21.01.2020 
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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 

2017 н. в. ПАО «МОЭК» главный аудитор Аппарата управления, 

начальник Управления внутреннего 

аудита 

2018 2019 ОАО «Мосгорэнерго» член Ревизионной комиссии, председатель 

Ревизионной комиссии 
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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 

*информация представлена на основе сведений, полученных эмитентом от Начальника Управления внутреннего 

аудита 21.01.2020 

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 21.01.2020 

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 
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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 12 мес. 2019 

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 

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 
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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 

Средняя численность работников, чел. (с учетом внешних 

совместителей, ГПХ, профсоюза) 
14 916 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 

(с учетом внешних совместителей, ГПХ, профсоюза) тыс. руб. 
11 609 027,9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 

тыс. руб. 

302 526,2 

 

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: 22651 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие 

в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав 

по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 

лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 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, %: 88,441 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 88,441 

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, %: 8,486 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8,486 

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%: 0,605 (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: 248 553 062 

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: 0,0003 

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: тыс. руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в 

денежном выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность 
27 Не более  

25 682 268,6  

( с учетом НДС)  

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 

25 Не более  

25 349 365,7  

( с учетом НДС) 

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: 

 

Дата совершения сделки: 27.12.2019 

 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Двусторонняя сделка,  Договор займа.  По Договору Займодавец предоставляет Заёмщику денежные средства 

в размере 20 000 000 000,00 рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем»), а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке, 

обусловленных Договором. 

Заем может быть предоставлен Займодавцем в полном объеме или частями в соответствии с письменной(-
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ыми) заявкой(-ами) Заемщика.  

В случае исчерпания Суммы Займа, Заемщик вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы 

Займа или её части обратиться к Займодавцу за выдачей Займа по Договору в сумме, не превышающей 

возвращенную (погашенную) часть Займа. 

Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части займа исходя 

из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными 

средствами, а также премии за риск.  

При этом предельная минимальная процентная ставка не может быть менее MosPrime, соответствующей 

фактическому сроку пользования денежными средствами, а предельная максимальная процентная ставка 

не может быть более MosPrime, соответствующей фактическому сроку пользования денежными 

средствами, плюс премия за кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента 

годовых). 

В случае присоединения Займодавца к консолидированной группе налогоплательщиков с ответственным 

участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней заключить дополнительное 

соглашение об установлении размера процентной ставки в размере 0 (Ноль) процентов. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Займодавец: ПАО «МОЭК», Заемщик: ПАО «Газпром» 
 

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

Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Газпром» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Газпром» 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

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

ПАО «Газпром» признается лицом, заинтересованным в совершении сделки в связи с тем, что является 

контролирующим лицом ПАО «МОЭК» и является стороной по сделке. Доля участия заинтересованного 

лица (ПАО «Газпром») в уставном капитале Эмитента – 0%. 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  не более 20 000 000 000  (Двадцати миллиардов) руб. (8,55 % от 

стоимости активов эмитента на 30.09.2019 (без учета процентов по сделке)). 

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8,55 % 

 

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

предоставляется сроком по 31 декабря 2019 года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа 

ни одна из сторон не заявит письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря 

следующего года). Данное правило применяется к Сроку Займа в каждом последующем году. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный 

совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.12.2019 

Дата составления протокола: 20.12.2019 

Номер протокола: 127 

 

Дополнительная информация: иная информация отсутствует. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация в данном отчетном квартале не указывается 
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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. 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

в соответствии с МСФО за отчетный период, состоящий из девяти месяцев, закончившихся 30.09.2019. 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Приказом Управляющего директора ПАО «МОЭК» от 27.12.2019 № П-311/19 утверждено и введено в 

действие с 01.01.2020 Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ПАО «МОЭК» на 

2020 год. 

Приказ и Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ПАО «МОЭК» приводится в 

приложении к настоящему ежеквартальному отчету. 

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 

Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала, не было. 

Дополнительная информация: 
Первоначальная стоимость на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 268 745 593  

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 127 456 824 

Балансовая стоимость имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 141 288 769 

Произошло выбытие имущества по договорам купли-продажи имущества.  

Балансовая стоимость реализованного имущества составила 1 883 447 тыс. руб., цена реализации – 3 186 584 

тыс. руб. в том числе НДС. 

Стоимость отдельно взятых объектов реализованного движимого имущества не превысила 10% балансовой 

стоимости активов Эмитента 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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.  

Решением от 31.10.2019 № А40-111500/19-127-1057 Арбитражным судом г. Москвы в удовлетворении исковых 

требований отказано. Истцом подана апелляционная жалоба. В судебном заседании 21.01.2020 г. в Девятом 

арбитражном апелляционном суде истцом был заявлен отказ от иска. Производство по делу прекращено. 

 



68 

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.: 25 627 131 700 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость(руб.): 25 627 131 700 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине 

уставного капитала, указанной в Уставе эмитента. 

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 

Фактическая дата изменения размера УК: 05.09.2019 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 24 946 046 500 
Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 24 946 046 500 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 25 627 131 700 
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Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость(руб.): 25 627 131 700 

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: внеочередное  общее собрание акционеров ПАО «МОЭК» 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об 

изменении размера уставного капитала эмитента: 12.11.2018 

Номер протокола: № 2/2018 

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 

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.  

05.09.2019 завершено размещение дополнительного выпуска обыкновенных именных акций Эмитента в 

количестве 6 810 852 шт. (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55039-E-

006D, зарегистрирован 11.01.2019).  

31.10.2019 отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован Банком России.  

27.11.2019 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве зарегистрированы изменения в Устав ПАО 

«МОЭК» в части увеличения уставного капитала Общества. Размер Уставного капитала с учетом размещенных 
акций доп. выпуска составляет: 25 627 131 700 руб. 

 

 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 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8,486% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8,486% 

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 «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% 

4). 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% 

5). 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% 

6). 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. 
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8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 256 271 317 акций (249 460 465 акций основного выпуска и 6 810 852 акции дополнительного 

выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-E-006D). Обращение размещенных 

акций дополнительного выпуска до даты гос. регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска (до 

31.10.2019) было ограничено согласно ст. 27.6 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»). 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска акций не осуществляется): 0 (31.10.2019 Банком России зарегистрирован Отчет об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55039-E-

006D) 

Количество объявленных акций: 57 862 695 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 1 550 778  

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

Сведения указаны согласно: Уставу ПАО «МОЭК» (утв. годовым общим собранием акционеров ПАО «МОЭК» 

14.06.2019, протокол от 17.06.2019 № 1/2019), зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. Москве 

05.08.2019 и изменениям в Устав зарегистрированными 27.11.2019 Межрайонной инспекцией ФНС №46 по г. 

Москве. 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 

01.03.2005 1-01-55039-Е 

11.01.2019 1-01-55039-Е-006D* 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п.9.1 Устава ПАО «МОЭК»: 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

– участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 

– вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

– получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми 

актами и настоящим Уставом; 

– получать дивиденды, объявленные Обществом; 

– преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

– в случае ликвидации Общества получить часть его имущества; 

– на основании договора с Обществом в целях финансирования и поддержания деятельности Общества 

в любое время вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не 

увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций; 

– осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

В соответствии с п.9.2 Устава Публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая 

компания»: 

Акционеры (акционер), владеющие в совокупности десятью и более процентами уставного капитала 
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Общества, имеют право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества 

аудитором Общества.  

*Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Согласно Уведомлению ФСФР России № 08-ЕК-03/20241 об аннулировании индивидуального номера 

(кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московская объединенная энергетическая 

компания» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного 

регистрационного номера 1-01-55039-Е-001D от 29.11.2007, присвоенного дополнительному выпуску 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОЭК». 
Согласно Уведомлению ФСФР России от 30.12.2009 № 09-СХ-03/31041 об аннулировании 

индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московская 

объединенная энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D 

государственного регистрационного номера 1-01-55039-Е-002D от 20.11.2008, присвоенного дополнительному 

выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОЭК». 

Согласно Уведомлению ФСФР России от 02.02.2012 № 12-ЕК-03/3677 об аннулировании индивидуального 

номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московская объединенная 

энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D государственного 

регистрационного номера 1-01-55039-Е-003D от 16.09.2010, присвоенного дополнительному выпуску 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОЭК». 

Согласно Уведомлению ФСФР России от 25.02.2013 №13-ЕК-03/5979 об аннулировании индивидуального 

номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг ОАО «Московская объединенная 
энергетическая компания» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 004D государственного 

регистрационного номера 1-01-55039-Е-004D от 13.09.2012, присвоенного дополнительному выпуску 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОЭК». 

Согласно Уведомлению Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от 31.08.2018 № 28-

1-2/4286 об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 

ПАО «МОЭК» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 005D государственного 

регистрационного номера 1-01-55039-Е-005D от 27.07.2017, присвоенного дополнительному выпуску 

обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МОЭК». 

Согласно Уведомлению Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от 07.02.2020 № 28-

1-2/692 об аннулировании индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг 

ПАО «МОЭК» осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 006D государственного 
регистрационного номера 1-01-55039-Е-006D от 11.01.2019, присвоенного дополнительному выпуску 

обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МОЭК». 

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

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

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 ПАО Московская Биржа 
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государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае, если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

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 

выпусках не осуществлена 

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). 

 

  

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 
5 000 000 000 руб. 
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законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не 

предусмотрено 

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 

выпусках не осуществлена 

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-03, 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) 

4B02-03-55039-Е-001P, 13.11.2019 

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 Государственная регистрация отчета об итогах 
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выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 
выпусках не осуществлена 

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 

 

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. 

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 
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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 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

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 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций 

не подлежал государственной регистрации) 

4B02-01-55039-Е-001P, 05.03.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

С 1-6 купон 8,65%, что соответствует 43 руб.13 копеек на 

одну Биржевую облигацию. Ставка по 7-12 купонам будет 

определяться в соответствии с п.9.3. Программы 

биржевых облигаций (идентификационный номер 4-

55039-E-001P-02E от 18.10.2018, присвоенный ПАО 

Московская Биржа) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купонный период: 215 650 000  руб. 00 копеек. 

2 купонный период: 215 650 000 руб. 00 копеек. 

3 купонный период: 215 650 000 руб. 00 копеек. 

4 купонный период: 215 650 000 руб. 00 копеек. 

5 купонный период: 215 650 000 руб. 00 копеек. 

6 купонный период: 215 650 000  руб. 00 копеек. 
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Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купонный период: 04.09.2019 

2 купонный период: 04.03.2020 

3 купонный период: 02.09.2020 

4 купонный период: 03.03.2021 

5 купонный период: 01.09.2021 

6 купонный период: 02.03.2022 

7 купонный период: 31.08.2022 

8 купонный период: 01.03.2023 

9 купонный период: 30.08.2023 

10 купонный период: 28.02.2024 

11 купонный период: 28.08.2024 

12 купонный период: 26.02.2025 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

нет 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

215 650 000 руб.00 коп. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов, подлежавших выплате за 1 

купонный период 100%, срок выплаты доходов, 

подлежавших выплате по 2-12 купонным периодам не 

наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Обязательство эмитента по выплате доходов, 

подлежавших выплате за 1-ый купонный период по 

Биржевым облигациям исполнено в полном объеме, срок 

выплаты доходов, подлежавших выплате по 2-12 

купонным периодам не наступил. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 
периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

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). 

Государственный регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций 

не подлежал государственной регистрации) 

4B02-02-55039-Е-001P, 22.04.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 

(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

С 1-4 купон 8,45%, что соответствует 42 руб.13 копеек на 
одну Биржевую облигацию. Ставка по 5-12 купонам будет 

определяться в соответствии с п.9.3. Программы 

биржевых облигаций (идентификационный номер 4-

55039-E-001P-02E от 18.10.2018, присвоенный ПАО 

Московская Биржа) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

1 купонный период: 210 650 000  руб. 00 копеек. 

2 купонный период: 210 650 000 руб. 00 копеек. 
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совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

3 купонный период: 210 650 000 руб. 00 копеек. 

4 купонный период: 210 650 000 руб. 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купонный период: 23.10.2019 

2 купонный период: 22.04.2020 

3 купонный период: 21.10.2020 

4 купонный период: 21.04.2021 

5 купонный период: 20.10.2021 
6 купонный период: 20.04.2022 

7 купонный период: 19.10.2022 

8 купонный период: 19.04.2023 

9 купонный период: 18.10.2023 

10 купонный период: 17.04.2024 

11 купонный период: 16.10.2024 

12 купонный период: 16.04.2025 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

нет 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

210 650 000 руб.00 коп. 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

Доля выплаченных доходов, подлежавших выплате за 1 

купонный период 100%, срок выплаты доходов, 

подлежавших выплате по 2-12 купонным периодам не 

наступил. 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Обязательство эмитента по выплате доходов, 

подлежавших выплате за 1-ый купонный период по 

Биржевым облигациям исполнено в полном объеме, срок 

выплаты доходов, подлежавших выплате по 2-12 

купонным периодам не наступил. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные 

периоды 

Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Биржевые облигации серии 001Р-03, 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 

облигаций и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций 

не подлежал государственной регистрации) 

4B02-03-55039-Е-001P, 13.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, процент (купон), иное) 

Купон 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

С 1-6 6,80%, что соответствует 33 руб.91 копеек на одну 

Биржевую облигацию. Ставка по 7-12 купонам будет 

определяться в соответствии с п.9.3. Программы 

биржевых облигаций (идентификационный номер 4-

55039-E-001P-02E от 18.10.2018, присвоенный ПАО 

Московская Биржа) 
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Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

1 купонный период: 169 550 000  руб. 00 копеек. 

2 купонный период: 169 550 000  руб. 00 копеек. 

3 купонный период: 169 550 000  руб. 00 копеек.. 

4 купонный период: 169 550 000  руб. 00 копеек.. 

5 купонный период: 169 550 000  руб. 00 копеек. 

6 купонный период: 169 550 000  руб. 00 копеек. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска 1 купонный период: 15.05.2020 
2 купонный период: 13.11.2020 

3 купонный период: 14.05.2021 

4 купонный период: 12.11.2021 

5 купонный период: 13.05.2022 

6 купонный период: 11.11.2022 

7 купонный период: 12.05.2023 

8 купонный период: 10.11.2023 

9 купонный период: 10.05.2024 

10 купонный период: 08.11.2024 

11 купонный период: 09.05.2025 

12 купонный период: 07.11.2025 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 

нет 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

0 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в 

общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

0 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не 

в полном объеме 

Срок выплаты доходов по облигациям (1 купонный 

период) не наступил. 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

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 


