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ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Не смотря на сложную социально-экономическую
ситуацию в стране и в мире, менеджмент Общества, реализуя взвешенную политику управления
бизнесом, прилагает максимальные усилия для
своевременного и качественного выполнения обязательств, принятых АО «ТЭК Мосэнерго» перед
заказчиками, и укрепления проверенной временем репутации надежного генподрядчика.
В отчетном году Общество продолжило работы
по строительству Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской
ГРЭС-2 в рамках реализации масштабной программы по развитию энергетики Дальнего Востока. В настоящий момент строительство Якутской
ГРЭС-2 находится на завершающей стадии, ввод
объекта в эксплуатацию планируется в 2017 году.
Новые мощности позволят создать запас надежности энергетической инфраструктуры для роста
промышленности и развития производственного
сектора региона.

2

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Во втором полугодии 2016 года по результатам объявленного конкурса на право заключения договора
генерального подряда на строительство ВЛ 220 кВ
«Лесозаводск – Спасск-Дальневосточная», ПС
«Лесозаводск», ВЛ 220 кВ «Нерюнгринская ГРЭС –
Нижний Куранах (Томмот)» АО «ТЭК Мосэнерго»
признано победителем и подписаны соответствующие договоры.
Кроме того, в отчетном году завершены проекты
ПС 220 кВ «Ургал», Зеленчукская ГЭС-ГАЭС, ВЛ
220 кВ «Нижне-Бурейская ГЭС – Архара», продолжается работа по реконструкции распределительных сетей в г. Москве, а также строительство ВЛ
330 кВ «Новосокольники – Талашкино», ПС 330 кВ
«Талашкино», ПС 220 кВ «Восточная промзона»,
ВЛ 750 кВ «Ленинградская – Белозерская», «Зейская ГЭС».
Общество активно развивает подразделения,
выполняющие общестроительные и тепломонтажные работы собственными силами. Учитывая положительный опыт создания филиалов
АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергоспецремонт»
и АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергосетьстрой»,
в конце 2016 года в целях выполнения обще-

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

В отчетном 2016 году АО «ТЭК Мосэнерго»
продолжило движение в направлении укрепления лидирующих позиций на рынке предоставления генподрядных услуг при строительстве
энергетических объектов, компания взяла курс
на диверсификацию портфеля контрактов, реализацию мероприятий по оптимизации и повышению эффективности управления проектами
строительства.

В 2016 году АО «ТЭК Мосэнерго» продолжило
успешно осваивать направление строительства
сетевых объектов, увеличивая портфель контрактов и долю на рынке строительства подстанций
и линейных объектов.

Д. В. Рябов,
Генеральный директор
АО «ТЭК Мосэнерго»

строительных работ на Сахалинской ГРЭС-2
было принято решение о создании филиала
АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергокапстрой».
Основным вектором в развитии АО «ТЭК Мосэнерго» в отчетном году стало не только укрепление рыночных позиций во всех сегментах
энергетического строительства и проектирования, но и повышение эффективности бизнеса, усиление кадрового потенциала компании.
В настоящий момент Общество продолжает движение в выбранном направлении.

Уверен,
что
профессионализм
коллектива
АО «ТЭК Мосэнерго» и его нацеленность на
результат позволят решить все стоящие перед
нами амбициозные задачи.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Уважаемый акционер!

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОБРАЩЕНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА
ОБЩЕСТВА
К АКЦИОНЕРУ

Д. В. Рябов
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

Итоги деятельности АО «ТЭК Мосэнерго»
в 2016 году подтверждают эффективность реализуемой стратегии и позволяют рассчитывать на
дальнейшее устойчивое развитие Общества.

3

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

120 18,2
электрическая

тепловая

МВт
Гкал/ч

Генподрядные работы
на условиях «под ключ»,
включающие весь комплекс
проектно-изыскательских,
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ

4
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Мощность первой очереди

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ
В ОТРАСЛИ

Виды выполняемых работ:
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

угольная
электростанция
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

САХАЛИНСКАЯ
ГРЭС-2
48°03’04.0”N
142°11’09.3”E
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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В состав Общества в 2016 году входило десять филиалов:

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская,
д. 2А, стр. 1

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

105066, г. Москва,
ул. Спартаковская,
д. 2А, стр. 2

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Управление
по строительству
Нижнетуринской ГРЭС»

Филиал
АО «ТЭК Мосэнерго» –
«Управление
по строительству
Якутской ГРЭС-2»

644221, Свердловская
обл., г. Нижняя Тура,
ул. Нагорная, д. 22

677008, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск,
пер. Базовый, д. 1

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Управление
по строительству
Сахалинской ГРЭС-2»

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Управление
по строительству
Грозненской ТЭС»

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «СевероЗападное управление
по строительству
сетевых объектов»

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Мосэнергосетьстрой»
(МЭСС)

694820, Сахалинская обл.,
Томаринский р-н,
г. Томари,
ул. Калинина, д. 35.

364021, г. Грозный,
п-т Кадырова, д. 3/25

192012, г. СанктПетербург,
ул. Мурзинская,
д. 11, лит. А

123423, г. Москва,
Карамышевская наб.,
д. 37

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Мосэнергокапстрой»
(МЭКС)

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Дальневосточное управление
по строительству
сетевых объектов»

123007, г. Москва,
Силикатный пр-д,
д. 14

6

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Мосэнергопроект»
(МЭП)

680000, Хабаровский
край, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская,
д. 75Б

АО «ТЭК Мосэнерго»

Место нахождения Общества:

101000, г. Москва,
пер. Огородная слобода, д. 5а

ИНН:

7721604869

КПП:

770101001

ОГРН:

1077763217894

Уставный капитал:

50 000 000,00
(Пятьдесят миллионов) рублей

Общество создано на неопределенный
срок и вправе осуществлять любые виды
деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Решением Совета директоров
АО «ТЭК Мосэнерго»
(Протокол от 09.12.2016) ликвидирован
филиала АО «ТЭК Мосэнерго» –
«Мосэнергопроект» (МЭП), 27.12.2016
соответствующие изменения в Устав
Общества зарегистрированы МИФНС
России № 46 по г. Москве.
Представительства в составе Общества
отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ
ФАКТАХ
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39ФЗ «О рынке ценных бумаг» и главой
12, раздела V Положения Банка России
от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг» у АО «ТЭК Мосэнерго»
отсутствует обязанность раскрывать
информацию в форме сообщений
о существенных фактах.
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИОННОРАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЩЕСТВА
В 2016 году Общество имело следующие
лицензии.
1. Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений от 27.12.2013
№ 8-Б/03806 без ограничения срока
действия.
2. Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную
тайну, от 03.04.2015 № 26080 сроком
действия до 17.08.2017.

3. Лицензия Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору на право сооружения атомных станций (блоков АС)
в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей
организации от 20.06.2014 №ЦО02-101-8039 сроком действия до
20.06.2019.
В 2016 году Общество имело следующие
свидетельства о допусках к работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства.
1. Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, выданные СРО
Ассоциация специалистов в области
строительства «Союз Специалистов
Строительства и Ремонта»:
• Свидетельство от 26.01.2016
№ 0026.17-2016-7721604869-С-075
без ограничения срока действия
(внесены изменения).
• Свидетельство от 29.02.2016
№ 0026.18-2016-7721604869-С-075
без ограничения срока действия
(внесены изменения).
• Свидетельство от 24.06.2016
№ С-075-77-0026-77-240616
без ограничения срока действия
(внесены изменения).
• Свидетельство от 21.11.2016 №
С-075-77-0026-77-211116 без ограничения срока действия (внесены
изменения).
• Свидетельство от 19.12.2016
№ С-075-77-0026-77-191216
без ограничения срока действия
(действует).
2. Свидетельство о допуске к
определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства,
выданное СРО НП «ОборонСтройИзыскания» от 24.12.2015 №

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Основной вид деятельности Общества (с учетом полученных Обществом
лицензий, свидетельств о допуске
к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства) – строительство
крупных энергетических объектов «под
ключ», зданий и сооружений, тепловых
электрических станций, включая проектирование, инженерные изыскания,
реконструкцию, техническое перевооружение, монтаж и наладку.

Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Филиал
АО «ТЭК Мосэнерго» –
«Мосэнергоспецремонт» (МЭСР)

Полное фирменное наименование
Общества на русском языке:

И-01-0866-7721604869-2015, без
ограничения срока действия.
3. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства от 16.03.2015
№ П-5-15-0051, выданное СРО НП
«Объединение градостроительного
планирования и проектирования»,
без ограничения срока действия
(внесены изменения).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Команду специалистов АО «ТЭК Мосэнерго» объединяет опыт проектирования и строительства
объектов тепловой, гидро- и атомной генерации,
теплотрасс и объектов электросетевого хозяйства
как в России, так и за рубежом, работы в крупнейших
сетевых и генерирующих энергокомпаниях страны.

30 ноября 2007 года

4. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданное СРО НП
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» от 13.02.2015 № СРО-С-01600606/1-13022015, без ограничения
срока действия.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (далее – АО «ТЭК Мосэнерго»,
Общество) создано единственным учредителем
(Открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «Мосэнерго») на основании Решения от 23 ноября 2007 года №1 на базе подразделения капитального строительства ОАО «Мосэнерго»,
проектного института «Мосэнергопроект» и специализированного строительно-ремонтного предприятия «Мосэнергоспецремонт».

Дата государственной
регистрации Общества:

В 2016 году Общество имело следующие
сертификаты соответствия.
1. Сертификат соответствия системы
экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО
14001-2007) № РОСС RU.2508/2.15
СЭМ/ГОС/БСИ от 25.08.2015 сроком
действия до 25.08.2018.
2. Сертификат соответствия системы
менеджмента безопасности
труда и охраны здоровья требованиям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS
18001:2007) № СДС.ТП.СМ.0722915 от 25.09.2015 сроком действия
до 25.09.2018.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

3. Сертификат соответствия системы
менеджмента требованиям стандарта
ISO 9001:2008 № TIC 15 100 148778
от 31.01.2014 сроком действия
до 30.01.2017.
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ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

В 2016 году российская электроэнергетика продемонстрировала положительную динамику:

244,1

1054,5

16 000

ОБЩАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

ОБЩЕЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ВВЕДЕНО ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ

+0,4%

+1,7%

26 100

ОБЩИЙ РОСТ
УСТАНОВЛЕННОЙ
МОЩНОСТИ

ОБЩИЙ РОСТ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

НижнеТуломская ГЭС

ВЛ 750 кВ Ленинградская–Белозерская

мрлд кВт*ч

MBA

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГВт

КМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

ГЕОГРАФИЯ ТЕКУЩИХ
ПРОЕКТОВ

ВВЕДЕНО ЭЛЕКТРИЧЕС КИХ СЕТЕЙ

ЭС-1 Центральная
Западный скоростной диаметр
ВЛ 330 кВ Новосокольники–Талашкино

Новоуренгойский ГХК

4 293,9
МВт

М11 Москва–
Санкт-Петербург

Якутская ГРЭС–2
Сахалинская ГРЭС-2

СУММАРНЫЙ ПРИРОСТ
МОЩНОСТИ

Белорусская АЭС
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех
отраслей национального хозяйства, консолидацию субъектов
Российской Федерации, во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей страны.

ОРУ 110кВ
на ПС 220 кВ
«Ургал»

Саровская ТЭЦ

Хабаровская
ТЭЦ-4

ПС 330/220/110/10 кВ
Талашкино

ВЛ 220 кВ Нерюнгринская ГРЭС –
Нижний Куранах (Томмот)

Нижнекамская ТЭЦ

ОРУ-220 кВ
ОРУ-500 кВ
Зейская ГЭС
Троицкая ГРЭС

ПС 220/110/10 кВ
Восточная промзона

НижнеБурейская
ГЭС

Артемовская
ТЭЦ

ПС 220 кВ
Лесозаводск

Березовская ГРЭС
ВЛ 220 кВ
Лесозаводск –
Спасск –
Дальневосточная

Жигулевская ГЭС

Зеленчукская
ГЭС-ГАЭС

ВЛ 220 кВ
Нижне-Бурейская
ГЭС – Архара

Саратовская ГЭС

Владивостокская ТЭЦ-2

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Грозненская ТЭС

Саяно-Шушенская ГЭС
Зарамагская ГЭС
Зарагижская ГЭС
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ

В 2016 году АО «ТЭК Мосэнерго» сумело укрепить
свои позиции на рынке строительства и проектирования объектов генерации, а также на рынке
строительства объектов электросетевого хозяйства, и показывает устойчивую положительную
динамику развития.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

2016

2012

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Электропотребление, млрд кВт*ч

1054,5

1040,4
1037,5
1036,4
1031,3

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

2012

2013

2014

2015

Вводы генерирующих мощностей
по России, МВт

2014

2015

значительные
компетенции
в распределении
ресурсов и управлении
проектами

2016

Инвестиции в развитие генерации
и сетевого комплекса, млрд руб.

853,9

+1,7%

2016

2013

+2,7%

2012

867,0
807,7
646,6

2013

2014

2015

4293,9

1,4

2016

2012

2013

-16,5

-13,7

3,1

2,2
2014

2015

2016

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

-7,1
3575,1
2714,7
2012

1926,5
2092,7
2013

вводы новой
генерации
(вне ДПМ ТЭС)
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1792,5

7597,0

-13,5

-17,3

4852,5
2627,4
2014

1899,7
2015

2501,4
2016

вводы (новой)
мощности объектов
ДПМ (ТЭС)

-14,8 -15,7
-17,9 -18,3

-20,4

переток
в Россию

переток
из России

наличие опыта
проведения
работ в сложных
климатических
условиях

передовые технологии
проектирования,
управления проектами,
строительства
и производства

устойчивые
взаимоотношения
с крупнейшими
заказчиками на рынке
энергетического
строительства

+7,8%

Переток электроэнергии, млрд кВ*ч

4,6

успешный опыт
реализации
комплексных проектов
и широкая география
деятельности

наличие высококвалифицированного
персонала

697,0

7,7
7597,0
4852,5
6289,8
4019,2

универсальная
структура компании,
с собственным
проектным институтом,
строительномонтажными силами

Сальдо
перетоков

налаженные
долгосрочные
отношения
с отечественными
и зарубежными
производителями
оборудования

наличие стабильного
долгосрочного
портфеля заказов

устойчивое
финансовое
положение

возможность
предоставления
Заказчикам гарантий
первоклассных банков

Основные конкуренты АО «ТЭК Мосэнерго» по сегментам деятельности.
Строительство
электросетевых объектов

Строительство объектов
генерация
– ОАО «ВО
«Технопромэкспорт».
– ООО «Интер
РАО – Инжиниринг».
– ОАО «НИАЭП» – ЗАО «Атомстройэкспорт».
– ООО «Интертехэлектро».
– Инжиниринговые компании
ОГК и ТГК.

–
–
–
–
–
–

АО «Стройтрансгаз».
ООО «ВелесСтрой».
ООО «Ленэнергомонтаж».
ООО «Рубеж-Ремстрой».
ООО «Уралэлектрострой».
АО «Уральская энергетическая строительная
компания».

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

2015

Сохранение АО «ТЭК Мосэнерго» устойчивых позиций на рынке энергоинжиниринга обеспечено наличием следующих конкурентных преимуществ:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

2014

154,3

Проектирование
– АО «Лонас Технология»
(г. Санкт-Петербург).
– ЗАО «КОТЭС» (г. Новосибирск).
– ЗАО «ТЭП Инжениринг»
(г. Москва).
– АО «Зарубежэнергопроект»
(г. Иваново).
– ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» (г. Екатеринбург).
– ЗАО «ПИЦ УралТЭП»
(г. Екатеринбург).
– ООО «Инженерно-проектный центр Новой генерации»
(группа «Интертехэлектро»).
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

2013

+0,4%

159,3
157,7
150,3
149,0

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

244,1

243,2
240,3
233,6
228,7

2012

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

Максисум
нагрузки, ГВт

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Установленная
мощность, ГВт

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

АО «ТЭК Мосэнерго» – многопрофильная инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ, начиная с разработки обоснования
инвестиций в строительство и заканчивая реализацией проекта на условиях «под ключ».

Основной задачей стратегического развития
АО «ТЭК Мосэнерго» является обеспечение безубыточности его деятельности и получение прибыли.
В рамках данной задачи Общество всесторонне
развивает свои компетенции с целью повышения
качества предоставляемых услуг и подтверждения
своего конкурентного положения на рынке.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

реализация проектов
по строительству
энергетических объектов
«под ключ»

реконструкция
и техническое
перевооружение объектов,
в том числе проектирование,
строительно-монтажные
и пусконаладочные работы

проектирование
объектов генерации
и электросетевого
хозяйства
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Основные этапы реализации проекта:
> 11.01.2016 продолжается монтаж основного
оборудования электростанции - пиковых водогрейных котлов №1, №2 и №3 и котлов утилизаторов (КУВ) на основной площадке строительства
Якутской ГРЭС-2. На вторичной площадке строительства объекта продолжается монтаж Объединенного Корпуса (ОК);
> 15.02.2016 в главном корпусе будущей станции
продолжается монтаж четырех газотурбинных
установок (ГТУ) производства General Electric,
а также системы пожаротушения;

> 11.03.2016 продолжается сборка насосного
оборудования в объединенном корпусе на вторичной площадке, оборудования водоподготовительной установки, укрупнительная сборка
сетевых трубопроводов. Монтируются краны
для будущего обслуживания оборудования здания. В здании электротехнических устройств
(ЭТУ) продолжается монтаж электротехнического оборудования, пусконаладочные работы
системы релейной защиты и автоматики (РЗА)
и раскладка кабельных линий. Общая протяженность кабельных линий на Якутской ГРЭС-2
составит порядка 1000 км.
> 07.04.2016 завершены работы по устройству
свайного основания подъездной эстакады
к главному корпусу. Ведется монтаж металлоконструкций эстакады, ведется прокладка
труб эстакады технологических трубопроводов
между двумя площадками. В здании ЭТУ ведется

участие в реализации
инвестиционных проектов
электросетевых компаний
с выполнением проектноизыскательских работ, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также
поставкой оборудования
и материалов

комплектная поставка
оборудования
или узлов для объектов
электроэнергетики

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПО ЯКУТСКОЙ
ГРЭС-2 ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ
ЗАКУПОК

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

В целях реализации проекта строительства
Якутской ГРЭС-2 между АО «ТЭК Мосэнерго» и
ЗАО «Якутская ГРЭС-2» заключен договор подряда
от 24.02.2014 № 01/ZRUH/13-121293 на строительство Якутской ГРЭС-2 электрической мощностью не менее 193,48 МВт, тепловой мощностью
не менее 469,6 Гкал/ч (1-я очередь).

15,5 %

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Строительство Якутской ГРЭС-2

В соответствии с вышеуказанным договором
АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году выполнило строительно-монтажные работы в объеме, предусмотренном календарно-сетевым графиком.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА:
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ТЭК МОСЭНЕРГО» ЗА 2016 ГОД

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
И СТРАТЕГИЯ ОБЩЕСТВА

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Строительство Сахалинской ГРЭС-2
В целях реализации проекта строительства Сахалинской ГРЭС-2 между АО «ТЭК Мосэнерго» и
ЗАО «Сахалинская ГРЭС-2» заключен договор
генерального подряда № СГРЭС-15/0002 от
23.01.2015 на строительство Сахалинской ГРЭС-2,
первый пусковой комплекс состоит из двух блоков
(по 60 МВт), общая установленная электрическая
мощность – 120 МВт, тепловая – 18,2 Гкал/ч (собственные нужды).
В соответствии с вышеуказанным договором
АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году выполнило строительно-монтажные работы в объеме, предусмотренном календарно-сетевым графиком.
Основные этапы реализации проекта:
> 22.01.2016 выполняются работы по устройству системы противооползневых сооружений
и бетонированию нагорных канав, выполнено
бетонирование нижней плиты фундамента турбоагрегата №1.
> 25.02.2016 выполняются работы по устройству
фундаментов котлоагрегатов №1, 2, фундаментов под каркас главного корпуса.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

>

> 14.09.2016 введен в работу по временной
схеме резервный трансформатор собственных нужд. Ввод данного оборудования обеспечит электроэнергией вспомогательные здания
и сооружения, что, в свою очередь, позволит
выполнить пуско-наладочные работы на основном и вспомогательном оборудовании. Начато
строительство распределительного устройства (КРУ) 10 кВ, систем постоянного оперативного тока и распределительное устройство
собственных нужд (РУСН) 0,4 кВ первого и второго энергоблоков Якутской ГРЭС-2. В главном
корпусе станции завершается монтаж четырех котлов-утилизаторов, выполнен монтаж
газопроводов к газотурбинным установкам,
трубопроводов внутренних контуров котловутилизаторов и пиковых водогрейных котлов
в пределах главного корпуса, воздуховодов
газотурбинных установок. Ведутся пусконаладочные работы.
> 20.09.2016 в здании электротехнических
устройств монтируется комплектное распределительное устройство элегазовое (КРУЭ)
110 кВ, необходимое для приема, распределения и передачи электроэнергии по воздушным
линиям со станции в энергосистему.
> 05.10.2016 монтируется оборудование в здании
газодожимной компрессорной станции, которая будет осуществлять подачу газа на ГТУ. На
вторичной площадке в здании ОК завершается
монтаж трубопроводов и насосного оборудования, ведутся пуско-наладочные работы.
> 18.11.2016 строительные работы, монтаж
металлоконструкций зданий и сооружений
основной и вторичной площадок практически завершены. завершены подготовительные
работы для первого пуска Пикового водогрейного котла совмещенного с проведением
водно-химической отмывки внутренних поверхностей трубопроводов и поверхностей нагрева.
Произведен пробный пуск ГТУ-1 на холостом
ходу (гидростарт) с выходом на 2500 оборотов.
> 01.12.2016 завершен монтаж и проводятся высоковольтные испытания оборудования КРУЭ110 кВ, после окончания которых запланированы
работы по подаче напряжения по линиям 110 кВ
от Якутской ГРЭС-1. Завершены монтажные
работы систем автоматизированного управления электротехническим и тепломеханическим
оборудованием. Подходят к окончанию работы
по проверке и подключению кабелей ГТУ №3,
ведутся работе по прокладке кабелей ГТУ№4.

55,4 %
ДОЛЯ ЗАКУПОК ПО
САХАЛИНСКОЙ ГРЭС-2 ОТ
ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

> 27.04.2016 выполнены работы по установке глубинных реперов, бетонированию нижней плиты
фундамента дымовой трубы, начаты работы по
монтажу металлоконструкций каркаса главного
корпуса.
> 23.05.2016 выполняются работы по бетонированию фундамента турбоагрегата №2, бетонированию фундаментов Главного корпуса по оси
Д и монтажу металлоконструкций каркаса бункерного, деаэраторного и электротехнического
отделения.
> 22.06.2016 выполнены работы по устройству нижней плиты фундамента Башни пересыпки, завершена укладка матрасов РЕНО нагорной канавы
№1. Продолжаются работы по устройству фундаментов турбоагрегатов №1, №2, фундаментов КРУЭ-220кВ, монтаж металлоконструкций
главного корпуса. Начаты работы по возведению
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монтаж электротехнического оборудования,
возводятся внутренние стены, перегородки,
ведутся отделочные работы. В ОК строители
также приступили к возведению стен, перегородок и межэтажных перекрытий;
20.04.2016 в главном корпусе продолжается
промывка маслосистем газотурбинных установок (ГТУ), монтаж системы пожаротушения ГТУ
и вспомогательного оборудования. В котельном отделении идет монтаж трубопроводов
и обвязка оборудования. В зданиях насосных
станций продолжается установка оборудования, начат монтаж трубопроводов дизельного
топлива на внутриплощадочных эстакадах.
12.05.2016 начаты гидравлические испытания
котлов-утилизаторов. Продолжается монтаж
металлоконструкций и технологического оборудования. Завершен монтаж металлоконструкций
межплощадочной эстакады технологических
трубопроводов, осуществляется монтаж электрических кабельных коробов и прокладка трубопроводов. Ведутся работы по устройству
фундаментов эстакады трубопроводов подачи
сырой воды. В здании электротехнических
устройств продолжается монтаж электротехнического оборудования, пусконаладочные
работы системы релейной защиты и автоматики
(РЗА) и раскладка кабельных линий.
10.06.2016 в ОК на вторичной площадке ведется
монтаж насосного оборудования, деаэрационной и водоподготовительной установок, подогревателей котлов-утилизаторов и пиковых
водогрейных котлов, укрупнительная сборка
сетевых трубопроводов. Монтаж основного технологического оборудования Якутской ГРЭС-2
находится в завершающей стадии, строительная готовность объекта составляет порядка 80%,
ведется технологическая обвязка оборудования;
19.07.2016 завершились гидравлические испытания четырех водогрейных котлов-утилизаторов
производства Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ), входящего в состав компании «Силовые машины».
Котлы-утилизаторы являются основным оборудованием ГРЭС наряду с газотурбинными установками и пиковыми водогрейными котлами.
19.08.2016 продолжаются работы по монтажу
вспомогательного оборудования. Приступили к
отсыпке твердого щебеночного основания внутренних автомобильных дорог. Активно ведется
подготовка к осенне-зимнему периоду, закрываются теплые контура зданий, ведется монтаж
систем отопления и теплоснабжения, ведутся
работы по электрообогреву оборудования и
трубопроводов, монтируется тепловая изоляция наружных трубопроводов.
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Выполнены работы по устройству фундаментов
узла извлечения инородных предметов, монтаж
котлов, экономайзеров и пароперегревателей
пусковой котельной.

Реконструкция ПС 330 кВ Талашкино
В 2015 году между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ТЭК Мосэнерго» заключен договор на выполнение комплекса
работ по титулу: «ПС 330/220/110/10 кВ Талашкино.
Реконструкция и техперевооружение». В рамках
договора АО «ТЭК Мосэнерго» выполнит комплекс
работ, включая реконструкцию ПС 330 кВ Талашкино
и перезаход линий 330 кВ, 220 кВ и 110 кВ. Площадь
территории новой подстанции «Талашкино» составляет 177 357 м2. Общая протяженность переустраиваемых ЛЭП составляет 12,2 км.

Кроме того в 2016 году заключен договор аренды
земельного участка площадью 17,74 га для строительства ПС 330 кВ Талашкино сроком до 01.07.2020.
Заключены договоры аренды на земельные участки,
необходимые для строительства заходов ВЛ со
всеми собственниками и 26 августа 2016 года получено разрешение на строительство ПС Талашкино,
а также заходов воздушных линий на подстанцию
№ 67-RUS67518318-134-2016.

В 2016 году на объекте была полностью подготовлена территория строительства, на 70 % выполнена вырубка просеки и на 55% выполнены работы
по Оформлению ИРД, ЗПО на период строительства и эксплуатации. Была начата установка фундаментов и опор.

Строительство ВЛ 330 кВ
Новосокольники-Талашкино

Строительство
ВЛ 750 кВ Ленинградская – Белозерская
(Участок уг. 44 – ПС «Ленинградская»)

В 2015 году между АО «ТЭК Мосэнерго» и ПАО
«ФСК ЕЭС» заключен договор на выполнение подрядных работ в части разработки РД, выполнение
СМР, ПНР и поставки МТРиО по титулу «Строительство ВЛ 330 кВ Новосокольники – Талашкино» для
нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Северо-Запада» от 28.05.2015 № 152705.

В 2015 году между АО «ТЭК Мосэнерго» и ПАО «ФСК
ЕЭС» заключен договор на выполнение подрядных
работ (СМР, ПНР, поставка МТРиО) по титулу «Строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская-Белозерская»

Согласно Договору в состав данного титула входит: комплекс работ по строительству одноцепной
ВЛ 330 кВ Новосокольники-Талашкино по Псковской и Смоленской области ориентировочной

2,98 %

16,9 %

0,14 %

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПС 330 КВ
ТАЛАШКИНО ОТ ОБЩЕЙ
СУММЫ ЗАКУПОК

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЛ
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЛ
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

Данный договор входит в соглашение о параллельной работе энергосистем Беларуси, России,
Эстонии, Латвии, Литвы (БРЭЛЛ), подписанное в
2001 году, устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца
(ЭК), образованного сетями этих стран.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Выполнен монтаж двух мостовых кранов, профлиста кровельного покрытия здания общестанционной насосной станции, устройство
фундаментов здания насосной станции противопожарного водоснабжения;

В объем работ АО «ТЭК Мосэнерго» входит подготовка территории строительства, оформление
ИРД, ЗПО на период строительства и эксплуатации, выплата всех компенсаций, вырубка
просеки, устройство одноцепной ВЛ 750 кВ от
проектируемого портала на ПС 750 кВ Ленинградская до уг. 44 протяженностью 191,4 км, подвеска
ОКГТ на новой одноцепной ВЛ 750 кВ, перезавод
существующих ВЛ 750 кВ, переустройство инженерных сооружений, пересекаемых ВЛ 750 кВ: ВЛ
330 кВ, 110 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ и ниже, воздушные линии связи, подземные кабели связи, надземные теплотрассы, подземные газопроводы,
подземный нефтепровод. Данный объект также
входит в соглашение по БРЭЛЛ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

>

Выполняются работы по монтажу мельниц, ПСУ,
насосов ПЭН, ОПН, металлоконструкций оборудования токопроводов и кабельных трасс открытой
установки трансформаторов.

Трасса ВЛ 750кВ в административном отношении
проходит по Череповецкому, Кадуйскому, Бабаевскому районам Вологодской области и по Тихвинскому, Киришскому, Кировскому, Тосненскому
районам Ленинградской области.
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железобетонного ствола дымовой трубы, устройство фундаментов открытой установки трансформаторов, фундаментов днища и стен ЦНС-1,
общестанционной насосной станции, фундаментов здания насосной жидкого топлива и здания
РУСН-0,4 кВ в районе узла пересыпки №3.
30.07.2016 выполнено ключевое событие по
устройству дымовой трубы. выполняются
работы по монтажу каркаса котлоагрегата №1,
и укрупнительной сборке каркаса котлоагрегата
№2. Начаты работы по устройству фундаментов
опор под токопроводы, кабельных трас открытой установки трансформаторов, фундаментов
здания ВПУ, фундаментов здания РУСН – 0,4 кВ
насосной станции противопожарного водоснабжения и силовых полов главного корпуса в
электротехническом, машинном, деаэраторном
бункерном, и котельном отделениях.
29.08.2016 выполняются работы по устройству
перекрытий электротехнического отделения,
устройству резервуара аварийного слива турбинного масла, устройству резервуара аварийного слива трансформаторного масла.
Выполнен фундамент башни пересыпки.
29.09.2016 выполнен монтаж деаэратора №2.
Выполняются работы по устройству фундаментов здания ВПУ, фундаментов бакового хозяйства ВПУ, дробильного корпуса, градирни,
склада дизельного топлива, узла извлечения
инородных предметов и пусковой котельной.
24.10.2016 выполнено устройство ж/б перекрытий здания КРУЭ-220кВ на отм. +4.500. Выполнены работы по монтажу металлоконструкций
каркаса здания общестанционной насосной
станции, устройству фундаментов и монтаж
подземных баков градирни.
25.11.2016 выполнены работы по монтажу трех
питателей сырого угля, двух мостовых кранов
в бункерном и деаэраторном отделениях главного корпуса, потолочного освещения в турбинном и котельном отделениях.
26.12.2016 завершаются работы по монтажу
стеновых сэндвич панелей главного корпуса и
кровли с утеплением зданий КРУЭ-220кВ и главного корпуса.

> Выполнен в полном объеме монтаж оборудования ОРУ 330, 220, 110, 35, 10 кВ, монтаж СОПТ
и ЩСН, АТ2 и АТ4, КРУ 10 кВ, КТПН, КРУН 10 кВ.
> Завершены строительные работы по устройству пожарных резервуаров, маслосборника.
Выполнены строительные и отделочные работы
по зданиям ОПУ, проходной, КПЗ-1, КПЗ-2, ЗРУ
10 кВ, Насосной станции пожаротушения.
> Выполнен монтаж контура заземления ПС, монтаж сетей НВК, монтаж ошиновки ОРУ 330, 220,
110 кВ. Завершены работы по вертикальной
планировке площадки строительства.
> Завершены работы по монтажу системы газового пожаротушения, водного пожаротушения
автотрансформаторов АТ-2, АТ-4.
> Завершена прокладка кабельных лотков по территории подстанции, выполнена прокладка кабельных линий напряжением до 1000 В в объеме
177 км из 373,7 км, выполнены пуско-наладочные работы по системам ЩПТ, ЩСН, КРУ 10 кВ,
КТПН, завершены испытания силового оборудования 330 и 220 кВ, выполнена поставка и монтаж
оборудования систем РЗА, АСУ ТП, выполняется
поставка систем ПА, связи, на апрель 2017 года
запланировано включение ОРУ 330 кВ.

(Участок уг.44-ПС «Ленинградская») для нужд
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада от
29.06.2015 № 152906.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

В 2016 году на объекте достигнуты следующие
показатели:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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ПС 220 кВ Восточная промзона с заходами ВЛ 220 кВ
В 2015 году между АО «ТЭК Мосэнерго» и
ПАО «ФСК ЕЭС» заключен договор на выполнение
комплекса работ по разработке ПИР, РД, оформление ЗПО. ИРД, выполнение СМР, ПНР и поставку
МТРиО по титулу «ПС 220 кВ Восточная промзона с
заходами ВЛ 220 кВ» для нужд филиала ПАО «ФСК
ЕЭС» – МЭС Юга.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Планируемый срок поставки объекта под напряжение – 31.08.2017.
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Планируемый срок
объекте – 30.09.2017.

завершения

работ

на

Техперевооружение ОРУ-220 кВ, ОРУ-500 кВ –
«Зейская ГЭС»
В 2015 году между АО «ТЭК Мосэнерго» и ПАО
«РусГидро» заключен договор на выполнение работ
по техперевооружению оборудования и устройств
релейной защиты и автоматики ОРУ-220 кВ, ОРУ-500
кВ с использованием своих материалов и оборудования. В состав работ входят: демонтажные работы,
доставка оборудования и материалов на место производства, монтажные работы, пуско-наладочные
работы и разработка рабочей документации. Работы
на объекте выполняются поэтапно, при этом каждый
этап включает в себя весь перечень работ.
В 2016 году на объекте были полностью завершены и сданы Заказчику следующие этапы:
> Работы по техперевооружению ячейки №12,
ОРУ 220 кВ;
> Разработка рабочей документации по переустройству инфраструктуры шунтирующего
реактора Р-501;
> Работы по техперевооружению щита постоянного тока 2 П;

0,37 %

4,3 %

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПС
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
ТЕПЛОПЕРЕВООРУЖЕНИИ
ЗЕЙСКОЙ ГЭС ОТ ОБЩЕЙ
СУММЫ ЗАКУПОК

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

> Техперевооружение оборудования присоединения В-П3 с шеф-монтажными работами;
> Техперевооружение оборудования присоединений ЛР-501, ТН-501;
> Произведена установка ШРОТ (шкафа распределения оперативного тока), ШПОБ (шкафа
питания оперативных блокировок);
> Произведены пусконаладочные работы АСУ ТП;
> Произведена отгрузка оборудования, основным из которых являются поставка трёх выключателей элегазовых однополюсных колонковых
с пополюсным управлением с устройством синхронизации типа PSD2 3AP2 FI-550 (Siemens).

Комплекс работ по поставке, монтажу и пусконаладочным работам по электротехническому
и вспомогательному оборудованию объектов
Зеленчукской ГЭС-ГАЭС
В 2014 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ПАО
«РусГидро» заключен договор на выполнение комплекса работ, включающего поставку, монтажные
и пуско-наладочные работы по электротехническому и вспомогательному оборудованию объектов Зеленчукской ГЭС-ГАЭС.
В рамках инвестиционного проекта ПАО «РусГидро» АО «ТЭК Мосэнерго» реализовало на объекте
схему выдачи мощности 13,8 кВ обратимых генератор-двигателей и подстанционный узел 330 кВ.
Основной нетривиальной задачей нашей компании был запуск обратимый гидромашин (генератор-двигателей) в насосный (двигательный)
режим. На станционном узле ГАЭС были смонтированы: генераторный комплекс (тиристорно-пусковые устройства, генераторные элегазовые
комплексы с функцией смены фаз в сети генератор-двигателей, токопроводы), АСУТП ГЭС,
системы собственных нужд гидроагрегатов. Для
выдачи мощности в сеть 330 кВ (подстанционный
узел ГАЭС) построены здания КРУЭ 330 кВ, ОПУ
совместно с релейной защитой и автоматикой,

системой автоматического управления КРУЭ и
АИИСКУЭ, смонтировано электротехническое
оборудование КРУЭ 330 кВ.
На базе действующей Зеленчукской ГЭС была
сооружена ещё одна гидроаккумулирующая электростанция с напорами воды 220–230 метров.
Чтобы реализовать этот проект в машинном зале
ГЭС были установлены два обратимых гидроагрегата, которые в ночное время работают в режиме
насосов, перекачивая воду на высшую отметку в
бассейн суточного регулирования, а утром и днём
в период пиковых нагрузок эта вода используется
для выработки электроэнергии, т. е. электростанция сможет работать в круглосуточном режиме и
при этом не обращать внимание на уровень воды
в реке. В результате этого запуска Республика
существенно увеличит выработку и качество энергоснабжения, а также доведёт обеспеченность
собственной электроэнергией до 45 %.
Уникальность Гидроаккумулирующих электростанций в том, что в те часы, когда в энергосистеме наблюдается избыток электрической
энергии (т. е. ночью), гидроагрегаты станции
работают в качестве насосов и перекачивают воду
из нижнего бассейна станции в верхний. Далее,
когда в энергосистеме образуется дефицит генерирующей мощности (в утренние и вечерние
часы), гидроагрегаты ГАЭС работают в качестве
генераторов и превращают энергию падающей
воды в электрическую. В России пока работают
(с учётом Зеленчукской ГАЭС) три такие ГАЭС:
Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском районе
Московской области и Кубанская ГАЭС расположенная на Большом Ставропольском канале, в
Карачаево-Черкесии. Но именно Зеленчукская
стала первая в России ГЭС-ГАЭС.
С учетом вновь введенных в 2016 году генератор-двигателей №3,4 суммарная мощность ГЭСГАЭС составила 320 МВт.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

> Полностью разработана проектная документации стадии П и на 30 % выполнена разработка
проектной документации по стадии Р. Осуществлена поставка на площадку строительства
автотрансформаторов 200 МВА 220/110/10 кВ.
> Произведены работы по вертикальной планировке территории ПС в объёме 80 000 м3.
> Выполнены строительно-монтажные работы по
устройству фундаментов под оборудование на
ОРУ 110, 220 кВ, работы по устройству зданий
и сооружений (ОПУ, КПЗ, насосная, автотрансформаторы), а также работы по устройству
пожарных резервуаров и маслосборников.
> Завершена установка 9 мачт молнезащиты и
освещения.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

В 2016 году почти в полном объеме была выпущена
рабочая документация по проекту. На объекте строительства ведутся строительно-монтажные работы,
по территории Псковской области вырублено и
расчищено 1 275 га просеки под ВЛ, установлены
фундаменты под опоры на 22 пикета, выполняются
работы по получению исходно-разрешительной
документации и оформлению земельно-правовых
отношений. Произведён монтаж провода и грозотроса длиной 263 км.

В 2016 году на объекте был выполнен следующий объём работы:

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

протяженностью 270 км с применением промежуточных опор типа ПС330-5Л, анкерно-угловых
опор типа У330 с подставками, сооружение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), переустройство существующих ВЛ 6,10,35,110 кВ,
воздушной (ВЛС) и кабельной (КЛС) линий связи
в местах пересечения со строящейся ВЛ, сооружение ячейки на ПС 330 кВ Новосокольники для
подключения данной ВЛ к энергосистеме по схеме
«трансформатор-шины с присоединением линий
через два выключателя», сооружение модульного
здания объединенного пункта управления (ОПУ),
расширение систем релейной защиты автоматики (РЗА) и противоаварийной автоматики (ПА),
системы оперативного постоянного тока (СОПТ)
и щита собственных нужд (ЩСН), автоматической информационно-измерительной системы
контроля и учета электроэнергии (АИИС КУЭ),
системы сбора и передачи информации (ССПИ),
создание комплекса систем связи и с учётом
ВОЛС и внутриобъектовой связи.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Протяженность ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС –
Архара составляет 53 км, из которых 992 м переход через р. Бурея. Данная линия состоит из 173-х
металлических решётчатых опор и 2-х многогранных (№1 и №2).
В объём реконструкции ПС 220 кВ Архара входит расширение ОРУ 220 кВ на 5 ячеек, строительство здания ОПУ и установка в нем систем АСУТП, АИИСКУЭ,
СОПТ, РЗА, ПА, СН. На ПС 220 кВ «Архара» завершен
первый этап ввода объекта в эксплуатацию. После
завершения комплекса пуско-наладочных работ на
оборудование расширяемой части ОРУ 220 кВ, включая 5 ячеек 220 кВ, а также на оборудование вторичной коммутации в ОПУ подано рабочее напряжение.

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЛ
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ВЛ
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

В 2016 году объект полностью завершён и сдан
Заказчику, подписан акт приёмки законченного
строительством объекта по форме КС-14.

Строительство кабельных линий 20 кВ (КЛ)
между ПС «Мещанская», ПС «Абрамово»,
ПС «Первомайская», ПС «Ново-Кузьминки»
В 2012 году между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «ОЭК»
заключен договор на выполнение комплекса работ
от 13.01.2012 №2909-СРС-11.
В 2016 году в рамках данного проекта была проведены три экспертизы и получено положительное
заключение на строительство трёх распределительных пунктов 20кВ и шести питающих кабельных линий. Построены и введены в промышленную
эксплуатацию четыре питающих кабельных линий
и два распределительных пункта для подключения
потребителей к сети 20 кВ.
По завершению строительства подписаны Акты
приёмочной комиссии о приемке в эксплуатацию
завершенных строительством объектов.

Реконструкция ОРУ 110 кВ на ПС 220 кВ «Ургал»
В 2013 года между АО «ТЭК Мосэнерго»
и ПАО «ФСК ЕЭС» заключен договор на выполнение РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по
реконструкции ОРУ 110 кВ на ПС 220 кВ «Ургал».
Подстанция «Ургал» трансформаторной мощностью 126 МВА введена в работу в 1985 году.
От ее бесперебойной работы зависит жизнедеятельность районного центра – п. Чегдомын и
промышленных предприятий Верхнебуреинского
района Хабаровского края, среди которых ТП
ОАО «Ургалуголь».
В рамках не комплексной реконструкции на подстанции в замен устаревших масляных выключателей смонтированы современные элегазовые
выключатели. Это 5 элегазовых выключателей

класса напряжения 110 кВ. Их конструкция обеспечивает простоту обслуживания и позволяет свести
к минимуму объем последующих ремонтных работ
оборудования. Произведена модернизация автотрансформатора АТДЦТН-63000/220/110-78У1с
установкой РПН. Установлены современные терминалы связи и релейной защиты.
В 2016 году АО «ТЭК Мосэнерго» и филиал
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока подписали Акт
приемки законченного строительства, тем самым
ознаменовав завершение технического переоснащения основного оборудования подстанции
220 кВ «Ургал» в Хабаровском крае. В результате
обновления энергообъекта повышена надежность
энергоснабжения промышленных предприятий, в
том числе ТП ОАО «Ургалуголь», и передачи электроэнергии потребителям, расположенных вдоль
Байкало-Амурской магистрали.

ОТЧЕТ О ЗАКУПОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «ТЭК МОСЭНЕРГО» ЗА 2016 ГОД

АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году осуществляло
закупочную деятельность на основании следующих
регламентирующих документов, утвержденных
Советом директоров АО «ТЭК Мосэнерго» (протоколы от 22.07.2011, от 11.12.2013, от 25.03.2014,
от 01.07.2014, от 25.02.2016, от 23.11.2016):
> Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для
нужд АО «ТЭК Мосэнерго»;

> Порядок взаимодействия подразделений при
проведении закупочной деятельности в АО «ТЭК
Мосэнерго».
Для проведения регламентированных закупочных процедур в соответствии с вышеуказанными
документами создана Постоянно действующая
конкурсная комиссия (ПДКК), персональный и
количественный состав которой утвержден Советом директоров Общества (10.09.2015, 10.10.2016,
23.11.2016).

> Правила проведения регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд АО «ТЭК
Мосэнерго»;
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ДОЛЯ ЗАКУПОК ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЛ
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАКУПОК

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Согласно Договору в состав данного титула входит
строительство ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС –
Архара, переустройство существующих ВЛ 220 кВ
на ПС 220 кВ Архара и реконструкция (расширение) действующей ПС 220 кВ Архара.

0,6 %

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

В 2014 году между АО «ТЭК Мосэнерго» и ПАО «ФСК
ЕЭС» заключен Договор на выполнение РД, СМР,
ПНР с поставкой МТРиО по титулу «ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС – Архара» для нужд филиала ПАО
«ФСК ЕЭС» – МЭС Востока» от 03.12.2014 № 358814.

0,86 %

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Строительство «ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская
ГЭС – Архара»

5,0 %

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

23 декабря 2016 года ПАО «РусГидро» торжественно запустило Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС и подписало с Заказчиком акт приёмки законченного
строительством объекта по форме КС-14.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

В рамках осуществления основной хозяйственной
деятельности АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Сводный перечень закупок,
проведенных АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году.

Закупочная комиссия

Количество
закупок

Сумма,
руб. без НДС

Закупки для административных и хозяйственных нужд АО «ТЭК «Мосэнерго»
и филиалов АО «ТЭК Мосэнерго»

6,00

56 263 725,61

Закупки, проводимые в рамках договоров по строительству ПГУ-220 МВт ТЭЦ-12

1,00

840 000,00

Закупки, проводимые в рамках договоров по строительству ПГУ-420 МВт ТЭЦ-16

1,00

2 022 296,00

Закупки, проводимые в рамках договора по строительству ПГУ-420 МВт ТЭЦ-20

11,00

37 054 105,59

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство
двух энергоблоков ПГУ 230 МВт Нижнетуринской ГРЭС

10,00

89 037 494,71

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство Якутской ГРЭС-2

129,00

3 187 721 240,89

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство Сахалинской ГРЭС-2, в том числе СВЭМ

325,00

11 412 498 635,25

2,00

353 203 789,46

18,00

614 941 737,19

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство ПС 220 кВ
Восточная промзона с заходами ВЛ 220 кВ (г. Краснодар)

5,00

76 430 339,58

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство ВЛ 330 кВ
Новосокольники – Талашкино

1,00

29 153 425,00

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство ВЛ 750 кВ
Ленинградская – Белозерская

18,00

3 470 965 346,59

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство ВЛ 220 кВ Нижне-Бурейская ГЭС – Архара

10,00

104 054 446,03

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство ЛЭП 220 кВ
Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная

14,00

24 806 049,89

Закупки, проводимые в рамках договора по Зейской ГЭС

7,00

892 626 834,05

Закупки, проводимые в рамках договоров на реконструкцию опорной
и распределительной сети 20 кВ (г. Москва)

4,00

166 233 648,06

Закупки, проводимые для нужд строительства/реконструкции прочих электросетевых объектов
(в том числе прокладка 2-х кабельных линий 10 кВ (САО г. Москва)», Реконструкция ОРУ 110 кВ
на ПС 220 кВ «Ургал»)

3,00

117 055 487,00

ИТОГО:

565

20 634 908 600,90

Закупки, проводимые в рамках договора на строительство Грозненской ТЭС
Закупки, проводимые в рамках договора на строительство ПС 330/220/110/10 кВ Талашкино
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Основным фактором в развитии АО «ТЭК Мосэнерго» является укрепление позиций во всех
сегментах энергетического строительства и проектирования, повышение эффективности бизнес-процессов и расширение географии присутствия.
Основой производственной программы АО «ТЭК
Мосэнерго» на 2017 год является продолжение
реализации проектов на условиях «под ключ»
по строительству новых энергоблоков на тепловых электростанциях и объектов электросетевого хозяйства в соответствии с заключенными
контрактами. Кроме того, АО «ТЭК Мосэнерго» в
2017 году, помимо исполнения заключенных контрактов, планирует принимать участие в конкурсных процедурах основных заказчиков – ПАО «ФСК
ЕЭС» и ПАО «РусГидро».
Также среди первоочередных планов Общества по
направлению проектирование участие дочернего
предприятия АО «Институт Теплоэлектропроект»
во всех основных конкурсах по проектированию
тепловых станций.
В рамках реализации своей основной задачи по
обеспечению безубыточной деятельности и получению прибыли, Общество реализует целый ряд
мероприятий.
Среди приоритетных направлений можно выделить следующие:

В целях выполнения общестроительных работ на
энергетических и промышленных объектах в июле
2016 года принято решение о создании филиала АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергокапстрой»
(МЭКС).
В связи с заключением в 2016 году ряда договоров
с ПАО «ФСК ЕЭС», филиал МЭС Востока в сентябре
2016 года принято решение о создании филиала
АО «ТЭК Мосэнерго» – «Дальневосточное управление по строительству сетевых объектов». Данный
филиал направлен на строительство следующих
объектов: выполнение строительно-монтажных,
электромонтажных, пусконаладочных работ по
титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная», строительство участка ВЛ 220 кВ
НПС-19 – Нижний Куранах (ПС 220 кВ Томмот) в границах Алданского р-на и реконструкция ОРУ 220 кВ
на ПС 220 кВ «Лесозаводск».
Также в 2016 году принято решение о создании
ещё двух филиалов на местах строительства объектов: филиала АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по строительству ПС Талашкино» и филиала
АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по строительству ПС Восточная промзона», что было реализовано в 2017 году.
Создание данных филиалов позволит значительно
повысить качество работ, оптимизировать структуру управления строительством и существенно
сократить затраты Общества на строительство.

1) Повышение эффективности производства.

2) Минимизация негативного влияния рыночных факторов.

Проведение
оптимизация
бизнес-процессов
филиала «Мосэнергосетьстрой» (МЭСС). Основной целью деятельности МЭСС является строительства сетевых объектов.

В рамках данного направления продолжится
работа по расширению и диверсификации портфеля заказов по наиболее перспективным направлениям электроэнергетического строительства.

Проведение
оптимизация
бизнес-процессов
филиала «Мосэнергоспецремонт» (МЭСР). Основной целью деятельности МЭСР является монтаж
тепломеханического оборудования энергетических и промышленных объектов.

3) Усиление платежной дисциплины.

Создание данных филиалов позволило значительно
повысить качество работ, оптимизировать структуру управления строительством и существенно
сократить затраты Общества на строительство.

Для реализации данного направления в Обществе
создана профессиональная команда по ключевым
финансово-юридическим блокам. В Обществе внедрен и действует электронный документооборот,
с помощью которого осуществляется проверка,
согласование и учет договорных и платежных документов. Вышеуказанные мероприятия позволяют
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

В рамках осуществления основной хозяйственной
деятельности АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году
произвело 79 закупок (в рамках исполнения договоров на строительство электросетевых объектов)
на общую сумму около 5,57 млрд. руб., без НДС.

Перспективы развития

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Закупки, проводимые в рамках исполнения
генподрядных договоров, заключенных с Заказчиками на строительство объектов генерации.

Закупки, проводимые в рамках исполнения
договоров, заключенных с Заказчиками на
строительство электросетевых объектов.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

За 2016 год через ПДКК было проведено 6 закупок для административных и хозяйственных нужд
АО «ТЭК Мосэнерго» и филиалов АО «ТЭК Мосэнерго» на общую сумму 56,26 млн. руб., без НДС.

произвело 479 закупок (в рамках исполнения
дого-воров на строительство объектов генерации,
в том числе гарантийных обязательств) на общую
сумму более 15,08 млрд. руб., без НДС.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Закупки для административных и хозяйственных нужд АО «ТЭК Мосэнерго».

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

4) Снижение затрат и рост доходов.
Снижение затрат обеспечивается за счет проведения в Обществе закупочных процедур. Договоры АО «ТЭК Мосэнерго» стоимостью свыше

3 млн руб. в обязательном порядке заключаются
только после утверждения результатов закупочных
процедур Постоянно Действующей Закупочной
Комиссией и Постоянно Действующей Конкурсной
Комиссией АО «ТЭК Мосэнерго». Данная процедура позволяет строго контролировать стоимость
оказываемых Обществу услуг и обеспечивает стабильную прибыльность деятельности Общества.

Основные приоритетные проекты энергетики России:

Обеспечение замены выбывающих генерирующих мощностей на Дальнем Востоке
и обеспечение энергоснабжения территорий опережающего
роста (ТОР).

Энергоснабжение БАМА
и ТРАСНСИБА с учетом
перспектив их расширения, в также промышленных
потребителей.

Обеспечение энергоснабжения
газотранспортной системы
«Сила Сибири».

Обеспечение энергоснабжения
расширяемого магистрального
нефтепровода «Восточная
Сибирь – Тихий Океан».

Надежное и бесперебойное
снабжение Калининградской
области и ОЭС Северо-Запада.

Завершение интеграции
энергосистемы Крыма в ЕЭС
России.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

значительно минимизировать операционные и
юридические риски на всех этапах: от заключения
договоров до расчетов с контрагентами.

Стратегические цели АО «ТЭК Мосэнерго» тесно
связаны с основными задачами развития электроэнергетики России определяемыми Министерством энергетики Российской Федерации в
рамках реализации среднесрочной стратегии развития энергетики.
АО «ТЭК Мосэнерго» изучает все перспективные
проекты в рамках определенных приоритетных
направлений развития электроэнергетической
отрасли и планирует принять участие во всех конкурсах при реализации данной стратегии.

Учитывая основные прогнозные параметры
Программы:
> рост спроса на электрическую энергию и
мощность;

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Стратегические цели на 2017–2021 годы

По результатам анализа Программы можно сделать выводы об основных направлениях развития
АО «ТЭК Мосэнерго» в современных условиях в
ближайшие 5–6 лет.

> планируемое увеличение максимума потребления мощности и необходимость вывода больших объемов генерирующего оборудования,
можно прогнозировать рост установленной
мощности в России в ближайшие годы.
Однако принимая во внимание профицит мощностей в настоящее время, будущие темпы ввода
новых мощностей значительно замедлятся по
сравнению с последними годами.

Прогноз спроса на электрическую
энергию по ЕЭС России, млрд. кВт/ч

Прогноз спроса на мощность в ЕЭС
России, ГВт

1,68
249,7

251,1

250,7

252,1

186,9

187,9

189

189,9

190,9

191,7

2017

2018

2019

2020

2021

2022

246,8

«Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2016–2022 годы» (далее –
Программа), утвержденная приказом Минэнерго
России от 01 марта 2016 №147, определила основные параметры развития сетевой инфраструктуры
и генерирующих мощностей, а также обеспечение
удовлетворения долгосрочного и среднесрочного
спроса на электрическую энергию и мощность.
В соответствии с прогнозом спроса на электрическую энергию по ЕЭС России на период 2016–
2022 годов среднегодовой прирост потребления
электрической энергии по ЕЭС России за прогнозный период составит 0,8 %.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Стратегической целью развития АО «ТЭК Мосэнерго» является сохранение лидирующих позиций в сфере энергетического инжиниринга и
обеспечение прибыльной деятельности АО «ТЭК
Мосэнерго». Кроме того, в Обществе разрабатывается стратегия диверсификации портфеля
за счет выхода на другие перспективные рынки
предоставления услуг в области строительства
крупных промышленных объектов нефтегазового
сектора и металлургии. Особое внимание в Обществе уделяется привлечению и удержанию высококвалифицированного персонала.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Стратегия Общества

0,79
0,74
1033

1041

1056

1062

1067

252,1

239,4

1049

0,70

0,72
0,52

0,40

183

2022

2016

1015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Спрос ЕЭС России

Установленная мощность

Годовой темп роста, %

Спрос на мощность

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

6,8
0,6
5,7

6,8

6,7

0,9
6,0

1,7
4,4

3,5
2,3
1,7

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

2016

2017

2018

2019

3,3
1,1

0,9
2,5

0,5
0,6
2020

2021

дополнительный
ввод

0,6
0,6
2022

основной
ввод

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Объем ввода генерирующего оборудования, ГВт

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

2,3

4,7

1,1
1,2
4,4

3,5

ГЭС и ВИЭ
0,4
2,3
1,9

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

2017

2018

2019

АЭС

2,5
0,1
1,0

2016

Деятельность Совета директоров Общества в
течение 2016 года была направлена на укрепление
системы корпоративного управления и достижение стратегических целей Общества в современной экономической ситуации с учетом интересов
акционера Общества.

2020

0,9
2021

0,6
2022

В 2016 году проведено 28 заседаний Совета директоров Общества, на которых приняты решения по наиболее значимым вопросам деятельности Общества.
Анализ бухгалтерского баланса Общества представляется в Пояснительной записке к годовой
бухгалтерской отчетности, являющейся Приложением к Годовому отчету Общества за 2016 год.

ТЭС

Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
Общества в 2016 году в соответствии с данными годовой
бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год

Основные стратегические задачи АО «ТЭК Мосэнерго»
1) Сохранение лидирующих позиций на рынке
предоставление услуг EPC-контрактов по строительству объектов тепловой генерации, что
позволит обеспечить в этом сегменте поддержание портфеля, обеспечивающего ежегодную
выручку на уровне не менее 20 млрд. руб., в том
числе за счет участия в конкурсах на строительство новых объектов и комплексную реконструкцию действующих электростанций.
2) Увеличение рыночной доли по строительству
объектов электросетевого хозяйства с ежегодной выручкой не менее 10 млрд. руб. в год, за счет
выхода на рынки строительства:

> распределительных электросетевых объектов в
целевых регионах – Московский регион, Центр
и Приволжье, Северо-Запад.
3) Развитие собственных производственных сил,
в том числе за счет привлечения и удержания
высококвалифицированного персонала.
4) Повышение производительности труда за счет
собственного производственного персонала.

Наименование показателя

Год, предшествующий отчетному
(2015)

Отчетный год
(2016)

Выручка (без НДС), тыс. руб.

21 377 847

24 137 964

Валовая прибыль, тыс. руб.

1 235 776

1 674 741

Чистая прибыль, тыс. руб.

1 587 222

783 060

Рентабельность активов, %

4,81

1,97

Коэффициент чистой прибыльности, %

7,42

3,24

Рентабельность продукции (продаж), %

0,43

3,02

Оборачиваемость капитала, раз

1,14

2,05

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.

-

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

-

5) Оптимизация накладных расходов по всем
направлениям деятельности Общества.

> магистральных электросетевых объектов в целевых регионах – Центр, Сибирь и Дальний Восток;
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

1,2

1,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

0,9

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Струкутра ввода генерирующего оборудования, ГВт

Отчетный год
(2016)

5 123 319

5 606 379

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

544

610

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

278

499

Стоимость чистых активов Общества, тыс. руб.

44

16

Уровень просроченной задолженности, %

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

6,21

5,06

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

1,98

1,90

13 828

10 320

0,32

0,41

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Производительность труда, тыс. руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

Состояние чистых активов Общества за 2014 – 2016 годы, тыс. руб.
Наименование показателя

Чистые активы

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Уставный капитал

на 31 декабря
2016 г.

на 31 декабря
2015 г.

на 31 декабря
2014 г.

50 000

50 000

50 000

5 606 379

5 123 319

3 536 097

Основные риски, оказывающие влияние на
деятельность Общества, в первую очередь
обусловлены тенденцией развития электроэнергетической отрасли. Электроэнергетика – это
одна из основных инфраструктурных отраслей
экономики. Прогнозируемая динамика развития
отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех отраслей
экономики Российской Федерации. Несмотря
на либерализацию оптового рынка электроэнергии и мощности, параметры функционирования
рынка периодически претерпевают изменения,
а в перспективе могут быть существенно пересмотрены. Состояние российской экономики в
настоящее время достаточно нестабильно, поэтому отраслевые риски Общество оценивает, как
достаточно существенные, так как дальнейшее
развитие электроэнергетической отрасли напрямую зависит от политической и экономической
ситуации в стране.
Принимая во внимание негативные факторы, влияющие на перспективы дальнейшего развития
электроэнергетики, Общество совершенствует
процессы по управлению рисками. В Обществе
функционирует система управления рисками,
идет непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку, а также выбор мер по
управлению рисками.

и электросетевых объектов, в 2016 году продолжилось развитие системы управления рисками. При
этом направление риск-менеджмента определено
Обществом как одно из наиболее приоритетных
направлений совершенствования корпоративного
управления.
На результаты деятельности Общества оказывает
влияние ряд рисков, возможности по управлению
которыми у Общества ограничены. Несмотря на
то, что многие из них являются макроэкономическими и воздействуют на экономику Российской
Федерации в целом, отдельные направления деятельности Общества могут быть особенно «чувствительны» к определенным рискам. Наиболее
существенными рисками являются:
> отраслевые и производственные;
> страновые и региональные;
> финансовые;
> правовые.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд
рисков, которые в настоящий момент являются
несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность
Общества, что соответственно отразится на
его прибыли, активах, капитале, ликвидности и
платежеспособности.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Принимая во внимание, что на деятельность Общества воздействует большое количество факторов,
вытекающих из различных направлений его деятельности по оказанию услуг генерального подряда при строительстве генерирующих мощностей

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Год, предшествующий отчетному
(2015)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Наименование показателя

ОСНОВНЫЕ
ФАКТОРЫ
РИСКА

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Показатели финансово-экономической деятельности
Общества в 2016 году

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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> Отсутствие новой утвержденной модели рынка
электроэнергии и мощности;

> Рост объемов просроченных платежей от потребителей;
> Наличие значительных объемов вынужденной
генерации;
> Высокая волатильность валютного рынка.

> по оптимизации закупочной деятельности;
> по наращиванию опыта в отрасли и активному
позиционированию на рынке услуг;
> по диверсификации заказчиков за счет расширения географии предоставляемых услуг;
> по организации выполнения строительномонтажных и пусконаладочных работ на объектах строительства собственными силами, созданию достаточной материально-технической
базы собственных сил, а также по привлечению
профессионального персонала, составляющего
собственные силы.

В связи с широкой географией присутствия, в том
числе в отдаленных районах страны, Общество
принимает превентивные меры по предупреждению и быстрому устранению последствий возможных чрезвычайных ситуаций, среди которых
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Политическое давление со стороны США и ЕС
вследствие кризиса в Украине, в том числе введение
санкций, привело к затруднению во взаимодействии
России и развитых стран в сфере развития топливно-энергетического комплекса и ограничениям на
рынке капитала.

Комплекс вышеуказанных мероприятий позволит
Обществу сохранить лидирующие позиции на рынке
предоставления генподрядных услуг по строительству крупных электроэнергетических объектов и
прогнозировать положительные перспективы развития Общества в отрасли.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

На рынке предоставления инжиниринговых услуг повысился уровень конкуренции между генеральными
подрядчиками и усилилось стремление заказчиков к
минимизации своих расходов при заключении контрактов на строительство энергетических объектов.

> по снижению операционных и управленческих
затрат;

Для минимизации последствий вышеуказанных рисков Общество проводит сбалансированную политику по повышению эффективности операционной деятельности, направленной на сокращение
расходов и оптимальное планирование структуры
источников финансирования деятельности.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

> Высокая стоимость кредитных ресурсов;

> по повышению качества и конкурентоспособности предоставляемых Обществом услуг;

В 2016 году российская экономика адаптировалась
к относительно низким ценам на нефть, сохраняя
относительно невысокий уровень государственного долга, а также продемонстрировала устойчивую
тенденцию к снижению инфляции. Международное
рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило
прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ
до «позитивного» со «стабильного», подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне «ВВ+». По прогнозу Standard & Poor’s
реальный рост ВВП Российской Федерации в 2017
году составит 1,5%, а в период с 2017 по 2020 годы
российская экономика будет ежегодно расти в среднем примерно на 1,7%.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

> Сдерживание роста тарифов естественных
монополий, приводящее к снижению финансирования инвестиционных программ и, как следствие, отсутствие экономических стимулов для
обновления мощностей при огромной доле оборудования, выработавшего свой ресурс;

Для минимизации этих рисков Обществом проводится комплекс мероприятий:

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В 2016 году в энергетической отрасли началось
снижение влияния ряда негативных факторов,
которые отрицательно влияют на ее инвестиционную привлекательность:

СТРАНОВЫЕ
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

ОТРАСЛЕВЫЕ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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Источником процентного риска является увеличение процентной ставки по кредитным денежным
средствам.
Для покрытия кассовых разрывов возникающих в
ходе осуществления операционной деятельности
Обществу открыты возобновляемые кредитные
линии на следующих условиях:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

> с фиксированными процентными ставками;
> кредитная линия с правом досрочного погашения кредита без дополнительных комиссий.

Общество реализует свои услуги на внутреннем рынке России и расчеты с Заказчиками и
Субподрядчиками ведутся в национальной валюте
страны – в рублях.

> При заключении договоров с субподрядными организациями включаются зеркальные условия (размер авансирования, сроки выплаты аванса, срок
окончательного расчета, ответственность сторон),

В результате реализации рациональной финансовой политики АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 г.
обеспечило необходимый денежный поток для
финансирования текущей и инвестиционной
деятельности.

Процентные риски определены как незначительные.

> Риск ликвидности
> Источником риска ликвидности является несвоевременное осуществление расчетов по обязательствам в полном объеме и в срок. Обществом
используются следующие способы управления
ликвидностью:

ПРАВОВЫЕ
РИСКИ

К числу наиболее значимых рисков, оказывающих
влияние на деятельность Общества в области правового регулирования, можно отнести следующие:
> Риски курсовых разниц в отсутствие механизма снижения в судебном порядке убытков, возникающих в связи с курсовыми
разницами.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Общество в процессе своей деятельности заключает внешнеэкономические сделки по закупке
оборудования импортного производства, а также
осуществляет закупку оборудования импортного
производства у отечественных поставщиков (в том
числе, на условиях пересмотра цены поставки в
случае изменения курсов валют), что влечёт зависимость Общества от курса иностранных валют по
отношению к российскому рублю.
Несмотря на предусмотренную законодательством возможность изменения условий сделки в
судебном порядке в связи с существенным изменением обстоятельств, Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации сформирована
однозначная правовая позиция, в соответствии
с которой финансовый кризис, инфляционные
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

> Ежемесячно проводится анализ дебиторской и
кредиторской задолженностей. С целью оценки вероятности взыскания просроченной дебиторской задолженности, выработки решений
по урегулированию просроченной дебиторской
задолженности и просроченной кредиторской
задолженности, в Обществе сформирована Постоянно действующая Комиссия.

Валютный риск оценивается как минимальный.
Таким образом, обслуживание кредитов по фиксированным параметрам, позволяет минимизировать риск ситуаций, влекущих за собой резкое
колебание процентных ставок.
В течение 2016 года процентные ставки по кредитным линиям составляли диапазон 13,0-14,0 с
тенденцией к понижению вследствие снижения
инфляционных ожиданий и ключевой ставки ЦБ РФ.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

При осуществлении Обществом закупок оборудования и другой продукции иностранных производителей риск изменения курса иностранных
валют (увеличение) может привести к увеличению
стоимости закупок и соответственно увеличению
расходов Общества. Минимизация рисков достигается путем увеличения объемов оборудования
и материалов отечественных производителей. В
настоящее время доля импортного оборудования
и материалов относительно невелика, составляет
не более 10%.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

> Процентные риски

> Валютные риски

соответствующие договору генерального подряда
с Заказчиком. От рисков неисполнения субподрядными организациями своих обязательств в
качестве обеспечения используются банковские
гарантии (возврата аванса, должного исполнения
договора, на гарантийные удержания).

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Финансовые риски Общества обусловлены процентным риском, валютным риском и риском
ликвидности:

> Оперативное планирование потоков денежной
наличности АО «ТЭК Мосэнерго» осуществляет
на основе ежемесячного бюджета движения
денежных средств, в составе годового бюджета движения денежных средств, а также ежедневной платежной позиции, формируемых на
основе информации от филиалов, подразделений о планируемых поступлениях и расходах. Данные о сроках и размерах поступлений
и выплат при составлении бюджета движения
денежных средств оперативно корректируются
с учетом выявленных рисков. При возникновении кассовых разрывов Общество устраняет их
путем перераспределения денежных потоков
(уменьшение сумму расхода, перенесение даты
платежа на более длительный срок), при необходимости планирует получение кредита на
покрытие таких разрывов.

процессы и изменение курсов валют не признаются существенным изменением обстоятельств,
а также обстоятельствами, которые невозможно
предвидеть при заключении сделки, и убытки, возникающие в связи с указанными процессами, рассматриваются как обычный предпринимательский
риск.
Данная правовая позиция, устойчиво применяемая судами с 2001 года, не претерпела изменений в процессе валютного кризиса, начавшегося
в 2014 году и продолжающегося по состоянию на
текущий момент.
> Санкции иностранных государств.
В период с 2014 по 2015 годы рядом иностранных государств были введены санкции в отношении российских физических и юридических лиц,
запрещающие компаниям стран, наложивших
санкции, сотрудничать с лицами, попадающими
под их действие.
Несмотря на то, что Общество не попадает под
действие санкций, на практике иностранными компаниями, стремящимися минимизировать свои
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ФИНАНСОВЫЕ
РИСКИ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

> Изменения налогового законодательства и
правоприменительная деятельность налоговых органов.
Возможные налоговые риски для Общества связаны с несовершенством и регулярными изменениями законодательства о налогах и сборах,
изменениями судебной практики, что влечёт неоднозначность и неопределенность при применении
положений Налогового кодекса Российской Федерации и прочих нормативных актов, регламентирующих данные правоотношения.
Неблагоприятные последствия также могут быть
вызваны правоприменительной деятельностью
налоговых органов.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

В настоящее время Общество не участвует в
судебных разбирательствах, результат которых
может негативно сказаться на его деятельности.
Для исключения и минимизации вероятности возникновения вышеуказанных рисков Обществом
проводятся мероприятия по системной работе с
саморегулируемыми организациями, по проведению правовой экспертизы документов, регламентирующих деятельность Общества, и договоров,
заключаемых Обществом, по осуществлению
превентивных мер для минимизации дебиторской
задолженности, по последовательной защите
прав и интересов Общества в судах и формированию соответствующей правоприменительной
судебной практики.
Кроме того, Обществом принимаются превентивные меры для укрепления правовой позиции в возможных будущих спорах, в том числе проводится
разъяснительная работа с различными структурными подразделениями Общества о требованиях
к оформлению документации, сопровождающей
исполнение договоров, разработан ряд методических рекомендаций по документальному сопровождению реализации проектов строительства.

Информация об объеме используемого
АО «ТЭК Мосэнерго» топлива в 2016 году
Наименование

Количество, л

Сумма в руб.
(без НДС)

АИ 92

74 184,52

3 338 168,40

АИ 95

148 355,47

5 750 014,19

Дизтопливо

233 740,16

10 747 828,58

Информация об объеме используемой
АО «ТЭК Мосэнерго» электрической энергии в 2016 году

В 2016 году АО «ТЭК Мосэнерго» было использовано электрической энергии 20 297 990,96 кВт/час
на общую сумму 139 517 316,36 рублей.

Иные виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия,
нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в отчетном
году АО «ТЭК Мосэнерго» не использовались.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Таким образом, правоприменительная деятельность налоговых органов по вопросам, в
отношении которых отсутствует сложившаяся
судебная практика, является возможным риском
для Общества.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Поскольку часть оборудования, используемого
Обществом при строительстве энергетических
объектов, импортируется и/или изготавливается из комплектующих иностранного производства, изменение правил таможенного контроля и
пошлин, равно как и изменение валютного регулирования, могут повлечь для Общества риски,
связанные с ростом стоимости приобретаемого
оборудования, а также увеличением сроков его
поставки.

Несмотря на то, что российская правовая система
не является прецедентной, судебная практика оказывает большое влияние на процессы правоприменения. Судебные акты, не являясь источниками
права в Российской Федерации, предполагают в
определенных случаях обязательность определенного толкования правовой нормы, подлежащей
применению. На практике для судебных органов
обязательными к применению являются Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Конституционного Суда Российской
Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОБЩЕСТВОМ
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

> Изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение валютного
регулирования.

> Изменение судебной практики по вопросам,
связанным с деятельностью Общества.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

риски, периодически предпринимаются попытки
приостановить либо ограничить сотрудничество
с Обществом. Данное обстоятельство приводит к
увеличению трудозатрат Общества на урегулирование конфликтов, а также может влиять на сроки
реализации Обществом проектов строительства и
размер затрат.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД
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ЯКУТСКАЯ
ГРЭС-2
62°02’44.1”N
129°44’18.5”E

газовая
электростанция

Мощность первой очереди

электрическая

тепловая

МВт

Гкал/ч

193 470
Виды выполняемых работ:
Генподрядные работы
на условиях «под ключ»,
включающие весь комплекс
проектно-изыскательских,
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров Общества является органом
управления, осуществляющим общее руководство
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, и действующим в рамках компетенции, установленной Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества.
За отчетный период персональный состав Совета
директоров, избранный решением Единственного
акционера по вопросам повестки дня годового
общего собрания акционеров 30 июня 2016 года,
был переизбран решением Единственного акционера 11 ноября 2016 года.

Состав Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго», избранный решением Единственного
акционера 30 июня 2016 года:
> Ротенберг Игорь Аркадьевич.
> Рябов Дмитрий Владиславович.

Состав Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго»,
избранный решением Единственного акционера 11 ноября 2016 года:

Ротенберг Игорь Аркадьевич
Председатель Совета
директоров
Год рождения: 1973
Сведения об образовании:
высшее.
Окончил Высшую школу приватизации и предпринимательства
в 2002 году («Юриспруденция»).
Место работы: АО «ЭнПиВи
Инжиниринг».
Наименование должности по основному месту
работы: председатель Совета
директоров.
Доля участия в уставном
капитале Общества и доля
принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

> Афанасенко Дмитрий Федорович.

Рябов Дмитрий
Владиславович
Заместитель Председателя
Совета директоров
Год рождения: 1967
Сведения об образовании:
высшее.
Окончил Пермский государственный технический университет в 1998 году. («Экономика
и управление на предприятии»)
Место работы: АО «ТЭК
Мосэнерго».
Наименование должности
по основному месту работы:
Генеральный директор.
Доля участия в уставном
капитале Общества и доля
принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

Афанасенко Дмитрий
Федорович
Год рождения: 1966
Сведения об образовании:
высшее.
Окончил Военный инженерный
Краснознаменный институт
им. А.Ф. Можайского в 1988
году («Инженер электронной
техники»).
Место работы: АО «ЭнПиВи
Инжиниринг».
Наименование должности
по основному месту работы:
заместитель генерального
директора – финансовый
директор.
Доля участия в уставном
капитале Общества и доля
принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0%

> Бушуев Алексей Юрьевич.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

> Егорова Ирина Леонидовна.
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Егорова Ирина Леонидовна

Журба Мария Михайловна

По состоянию на 31 декабря 2016 года количественный состав Совета директоров Общества
составляет 5 (пять) человек.

Год рождения: 1970
Сведения об образовании: высшее.
Окончила Московский Ордена Красного Знамени институт управления
им. С. Орджоникидзе в 1989 году («Математические методы и исследования
операций») и Российскую академию государственной службы при Президенте России в 2001 году («Финансово-кредитная и
налоговая политика государства»).
Место работы: АО «ЭнПиВи
Инжиниринг».
Наименование должности по основному месту работы: руководитель
департамента корпоративного развития
и управления акционерными обществами.
Доля участия в уставном капитале
Общества и доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества: 0%

Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее.
Окончила Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов в 2001 году («Мировая экономика,
внешнеэкономическая деятельность»)
и Высшую коммерческую школу при Минэкономразвития России в 2006 году (диплом
МВА в направлении «Финансовый менеджмент», сертификат Лондонской торгово-промышленной палаты).
Место работы: АО «ЭнПиВи
Инжиниринг».
Наименование должности по основному месту работы: руководитель
департамента транспортного строительства и инфраструктуры.
Доля участия в уставном капитале
Общества и доля принадлежащих
обыкновенных акций Общества: 0%

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

> Маканова Ирина Юрьевна.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

> Журба Мария Михайловна.
Решением Единственного акционера 11 ноября
2011 года в Устав Общества внесены изменения,
в соответствии с которыми изменился количественный состав Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго», 23 ноября 2016 года соответствующие
изменения в Устав Общества зарегистрированы
МИФНС России № 46 по г. Москве.
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ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Права и обязанности Генерального директора
определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами
Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.
К компетенции Генерального директора относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных
к компетенции Общего собрания акционеров или
Совета директоров.

Порядок определения размера вознаграждения
Генерального директора АО «ТЭК Мосэнерго»
предусмотрен трудовым договором, заключенным
между Генеральным директором и Обществом.
Условия трудового договора с генеральным директором Рябовым Д.В. утверждены Советом директоров Общества (Протокол № б/н от 09.02.2016).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В отчетный период выплата вознаграждений и
компенсаций членам Совета директоров осуществлялась на основании Положения о выплате
членам Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго»
вознаграждений и компенсаций, утвержденного
решением Единственного акционера Общества от
29.06.2015.

В соответствии с Уставом Общества принятие
решений о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений или компенсаций относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Генеральный директор организует выполнение
решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) и Совета директоров Общества и подотчетен им.

С 14 февраля 2011 года Генеральным директором
АО «ТЭК Мосэнерго» является Рябов Дмитрий
Владиславович. Решением Совета директоров
Общества 09 февраля 2016 года (Протокол № б/н
от 09.02.2016) Рябов Дмитрий Владиславович был
переизбран на новый срок.
Год рождения: 1967
Сведения об образовании: высшее. Окончил
Пермский государственный технический университет в 1998 году («Экономика и управление на
предприятии»).
Профессиональная деятельность за последние 5 лет: 2011 – по настоящее время – генеральный директор АО «ТЭК Мосэнерго».
Доля участия в уставном капитале Общества
и доля принадлежащих обыкновенных акций
Общества: 0%

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА,
И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
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1) Договор о выдаче банковской гарантии от 23.12.2015 № 72-2015/БГ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».
Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества (решение от 20.01.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Принципал – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Гарант – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Гарант по просьбе Принципала выдает в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» (Бенефициар) банковскую гарантию исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового
платежа по Договору от 29.06.2015 № 152906.
Цена сделки.
692 294 520 (Шестьсот девяносто два миллиона двести девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 55 копеек.
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Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества (решение от 20.01.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Принципал – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго»);
Гарант – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Гарант по просьбе Принципала выдает в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» (Бенефициар) банковскую гарантию исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового
платежа по Договору от 29.06.2015 № 152906.
Цена сделки.
1 641 451 610 (Один миллиард шестьсот сорок один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча
шестьсот десять) рублей 61 копейка.

3) Кредитный договор от 26.01.2016 № 05-2016/КЛ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».
Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества (решение от 19.02.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Кредитор – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии.
Цена сделки.
967 081 967 (Девятьсот шестьдесят семь миллионов восемьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 21 копейка.

4) Кредитный договор от 26.01.2016 № 06-2016/КЛ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».
Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества (решение от 19.02.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Заемщик - Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Кредитор - Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии.
Цена сделки.
846 196 721 (Восемьсот сорок шесть миллионов сто девяносто шесть тысяч семьсот двадцать
один) рубль 31 копейка.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Заинтересованное лицо

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

2) Договор о выдаче банковской гарантии от 23.12.2015 № 73-2015/БГ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ,
И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ
КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ
XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
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Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества (решение от 19.02.2016)

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Совет директоров Общества (протокол от 24.03.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК
Мосэнерго»);
Кредитор – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии.
Цена сделки.
604 426 229 (Шестьсот четыре миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести двадцать
девять) рублей 51 копейка.

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Принципал – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Гарант – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Гарант выдает в пользу ПАО «МОЭСК» (далее – Бенефициар) банковские гарантии исполнения
Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 05.09.2011 № П-170/2011/ЦС-11/669.
Цена сделки.
4 223 793 (Четыре миллиона двести двадцать три тысячи семьсот девяносто три) рубля 41 копейка.

Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества (решение от 19.02.2016)

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Совет директоров Общества (протокол от 24.03.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Заемщик – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Кредитор – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства в виде возобновляемой кредитной линии.
Цена сделки.
241 770 491 (Двести сорок один миллион семьсот семьдесят тысяч четыреста девяносто один)
рубль 80 копеек.

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Принципал – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Гарант – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Гарант выдает в пользу ПАО «МОЭСК» (далее – Бенефициар) банковские гарантии исполнения
Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 05.09.2011 № ПИР-18/2011/ЦС-11/666.
Цена сделки.
10 529 811 (Десять миллионов пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей
47 копеек.

Заинтересованное лицо

Члены Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А., Маканова И.Ю.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Единственный акционер Общества
(решение от 19.02.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Принципал – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК
Мосэнерго»);
Гарант – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Гарант выдает в пользу ПАО «ФСК» (далее – Бенефициар) банковскую гарантию исполнения
Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового платежа по Договору от 29.06.2015 № 152906 .
Цена сделки.
848 895 351 (Восемьсот сорок восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста пятьдесят один) рубль 87 копеек.
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10) Отчуждение недвижимого имущества путем внесения вклада
в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект».
Заинтересованное лицо

Член Совета директоров и Генеральный директор АО «ТЭК Мосэнерго» Рябов Д.В.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Совет директоров Общества (протокол от 30.05.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Участник – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект».
Предмет сделки.
Отчуждение недвижимого имущества - здания, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 2А, стр. 2, общей площадью 4 370,3 кв.м., инв.№ 1068/18, принадлежащего
АО «ТЭК Мосэнерго» на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 26.01.2016 серия 77 АС № 386817, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12.01.2016 сделана запись
регистрации № 77-77/015-77/011/018/2015-234/2, путем внесения вклада в имущество Общества с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект»
Цена сделки.
451 370 000 (Четыреста пятьдесят один миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

7) Договор о выдаче банковской гарантии от 26.01.2016 № 10-2016/БГ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

9) Договор о выдаче банковской гарантии от 03.03.2016 № 17-2016/БГ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

6) Кредитный договор от 26.01.2016 № 09-2016/КЛ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

8) Договор о выдаче банковской гарантии от 03.03.2016 № 16-2016/БГ, заключенный
между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

5) Кредитный договор от 26.01.2016 № 07-2016/КЛ,
заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
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ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Принципал – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»);
Гарант – Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк»).
Предмет сделки.
Гарант выдает в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Бенефициар) банковскую гарантию исполнения
Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по Договору подряда на выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, поставка МТРиО) от 29.06.2015 № 152906.
Цена сделки.
657 673 609 (Шестьсот пятьдесят семь миллионов шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот
девять) рублей 52 копейки.

№

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ
ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
В СООТВЕТСТВИИ
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Единственный акционер Общества (решение от 19.02.2016)

Существенные
условия сделки

Стороны сделки.
Залогодержатель – Евразийский банк развития;
Залогодатель – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
(АО «ТЭК Мосэнерго»).
Предмет сделки.
Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему Права требования, возникающие из Договора подряда от 23.01.2015 № СГРЭС 15/0002 на строительство Сахалинской
ГРЭС-2, заключенного между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2».
Цена сделки.
20 563 321 720 (Двадцать миллиардов пятьсот шестьдесят три миллиона триста двадцать одна
тысяча семьсот двадцать) рублей 96 копеек.
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Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров

1) Договор залога прав требования, заключаемый между АО «ТЭК Мосэнерго» и Евразийским банком развития.
Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

Положение Кодекса корпоративного
поведения

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Совет директоров Общества (протокол от 23.12.2016)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Член Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» Ротенберг И.А.

Орган управления Общества, принявший решение
об одобрении сделки

*

1.

Извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 30 дней
до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Неприменимо

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со
дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания
приема бюллетеней для голосования

Неприменимо

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в том
числе посредством сети Интернет

Неприменимо

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

В связи с тем, что ценные бумаги Общества не обращаются на организованных торгах, Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком
России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463) к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам,
Обществом не применяется.
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ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Заинтересованное лицо

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ*

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

11) Договор о выдаче банковской гарантии от 09.12.2016 № 136-2016/БГ, заключенный между АО «ТЭК Мосэнерго» и АО «СМП Банк».

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Неприменимо

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
обязательном присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Неприменимо

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также
вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Неприменимо

6.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Неприменимо

В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.

Наличие в уставе акционерного общества
полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества

Соблюдается

9.

Наличие утвержденной советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе

Не соблюдается

В Обществе отсутствует утвержденная процедура
управления рисками.

10.

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием акционеров

Неприменимо

В соответствии с пп. 13 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества
избрание Генерального директора относится к компетенции Совета директоров Общества.
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Согласно пп. 20 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества
утверждение бизнес-плана (в том числе контрольных показателей эффективности работы Общества и
инвестиционной программы Общества) относится к
компетенции Совета директоров Общества.

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

11.

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров устанавливать требования
к квалификации и размеру вознаграждения
генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается
частично

В соответствии с пп. 13 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества решение вопроса о поощрении Генерального
директора и утверждение условий трудового договора,
заключаемого с Генеральным директором Общества, относится к компетенции Совета директоров
Общества. Также в соответствии с пп. 19 ст. 12 Устава
Общества к компетенции Совета директоров отнесено
согласование назначения на должности заместителей
генерального директора и главного бухгалтера Общества. Уставом Общества Правление не предусмотрено.
Право Совета директоров устанавливать требования к
квалификации Генерального директора, руководителей
основных структурных подразделений Уставом Общества не предусмотрено.

12.

Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами
правления

Соблюдается

В соответствии с пп. 13 п.21.1 ст. 12 Устава Общества
утверждение условий трудового договора (в том числе
в части срока полномочий), заключаемого с Генеральным директором Общества, относится к компетенции
Совета директоров Общества.
Согласно п. 17.10 ст. 17 Устава Общества права и
обязанности работодателя от имени Общества в
отношении Генерального директора осуществляются
Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества, в порядке,
определяемом решениями Совета директоров Общества. Уставом Общества Правление не предусмотрено.

13.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления голоса
членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при
подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

Данное требование в Уставе и внутренних документах
Общества не предусмотрено.

14.

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса
корпоративного поведения

Не соблюдается

В состав Совета директоров Общества не входят независимые директора.

15.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере
экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов
и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

В составе Совета директоров Общества отсутствуют
лица, которые признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения
в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг

16.

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим),
членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом

Соблюдается

В составе Совета директоров акционерного Общества
отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным Обществом.

17.

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

Данное требование предусмотрено п. 11.3 ст. 11
Устава Общества.
В соответствии с п. 4. ст. 66 Федерального закона
«Об акционерных обществах» выборы членов Совета
директоров Общества осуществляются кумулятивным
голосованием.

Совет директоров
8.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

49

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его права
на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав

№

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Примечание

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Соблюдается или не
соблюдается

4.

7.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Положение Кодекса корпоративного
поведения

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

№

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров письменно уведомлять совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а
также раскрывать информацию о совершенных
ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

20.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении
заседаний совета директоров не реже одного
раза в шесть недель

Не соблюдается

21.

Проведение заседаний совета директоров
акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного
общества, с периодичностью не реже одного
раза в шесть недель

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров

Соблюдается

23.

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок
акционерного общества на сумму 10 и более
процентов стоимости активов общества, за
исключением сделок, совершаемых в процессе
обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

В соответствии с пп. 25 п. 12.1 ст. 12 Устава Общества
Совет директоров принимает решения о заключении
сделок, предметом которых является имущество,
работы и услуги, стоимость которых составляет от
10 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой на дату принятия решения о
заключении сделки.

24.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров
на получение от исполнительных органов и
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации,
необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации

Соблюдается

Предусмотрено п. 3.2, 3.3 Положения о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров,
утвержденного решением Единственного акционера
Общества (протокол Правления ОАО «Мосэнерго» от
26.06.2009 № 39пр). Ответственность за не предоставление не предусмотрена.

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям)

Не соблюдается

26.

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету
директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

28.

Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

29.

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и
информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной
информации

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

22.

25.
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Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Соблюдается
частично

№

30.

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены совета директоров
и выработка политики акционерного общества в
области вознаграждения

Не соблюдается

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

31.

Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и
вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

33.

Создание комитета совета директоров по
рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям)

Не соблюдается

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

Внутренними документами не предусмотрено..

34.

Не соблюдается

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

В течение 2015 года проведено 31 заседание Совета
директоров Общества.

Создание комитета совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов
или возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

35.

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных
лиц акционерного общества

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

36.

Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором

Неприменимо

Данный комитет в Совете директоров Общества не
создан.

37.

Наличие утвержденных советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов совета директоров

Соблюдается
частично

В Обществе отсутствуют утвержденные Советом
директоров внутренние документы, предусматривающие порядок формирования и работы комитетов
Совета директоров.
Решением Совета директоров Общества от 17.06.2013
создан Комитет Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго» по нормотворчеству, осуществляющий свою
деятельность в соответствии с Положением, утвержденным решением Совета директоров от 21.10.2014.

38.

Наличие в уставе акционерного общества
порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное
участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров.

Не соблюдается

Уставом Общества не предусмотрено.

П. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров, утвержденного решением Единственного акционера Общества (протокол
Правления ОАО «Мосэнерго» от 26.06.2009 № 39пр)
предусмотрена обязанность члена Совета директоров
действовать в интересах Общества.

Внутренними документами не предусмотрено.

Положение о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров утверждено решением Единственного акционера Общества (протокол Правления ОАО
«Мосэнерго» от 26.06.2009 № 39пр).

Данный комитет при Совете директоров Общества не
создан.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Примечание

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте

19.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Соблюдается или не
соблюдается

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

18.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

№

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Исполнительные органы
39.

Наличие коллегиального исполнительного
органа (правления) акционерного общества

Не соблюдается

Наличие коллегиального исполнительного органа
(Правления) Уставом не предусмотрено.

40.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным Обществом
кредитов, если указанные сделки не относятся к
крупным сделкам и их совершение не относится
к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Неприменимо

Наличие коллегиального исполнительного органа
(Правления) Уставом не предусмотрено.

41.

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования
операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного
общества

Соблюдается

Внутренним документом, регулирующим договорную
работу, предусмотрен порядок согласования всех
заключаемых Обществом договоров.

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным Обществом

Соблюдается

Лица, являющиеся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица, конкурирующего
с Обществом, в составе исполнительных органов
отсутствуют.

51

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений
в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если
функции единоличного исполнительного органа
выполняются управляющей организацией или
управляющим - соответствие генерального
директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и
членам правления акционерного общества

Соблюдается

44.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета управляющей
организации (управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Неприменимо

Уставом и другими внутренними документами не предусмотрено. Функции единоличного исполнительного
органа управляющей организации не передавались.

45.

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны привести
к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества,
а в случае возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом совет
директоров

Соблюдается
частично

П. 17.12 ст. 17 Устава Общества и п. 4.5. Положения о
Генеральном директоре АО «ТЭК Мосэнерго», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» (протокол 15.12.2009 № 8), предусмотрена
обязанность Генерального директора действовать в
интересах Общества.

46.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Критерии отбора управляющей организации в Уставе и
внутренних документах Общества отсутствуют

47.

Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров

Соблюдается
частично

Отчеты о работе предоставляются Генеральным
директором на рассмотрение Совета директоров
ежеквартально.

48.

Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с генеральным директором
(управляющей организацией, управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается
частично

Договором с генеральным директором установлена
обязанность соблюдать положения об использовании
конфиденциальной и служебной информации. Функции единоличного исполнительного органа управляющей организации не передавались.
Наличие коллегиального исполнительного органа
(Правления) Уставом не предусмотрено.

В составе исполнительных органов Общества отсутствуют лица, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления или к
которым применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

50.

52

51.

Положение Кодекса корпоративного
поведения
Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

Не соблюдается

В Уставе Общества отсутствуют требования к кандидатуре секретаря Общества.

Уставом Общества не закреплено требование об одобрении крупной сделки до ее совершения.

Существенные корпоративные действия
52.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается

53.

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

Оценщик привлекается Обществом в случаях,
определенных п. 2 ст. 77 Федерального закона
«Об акционерных обществах».

Секретарь общества
49.

№

Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения
органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований,
гарантирующих реализацию прав и законных
интересов акционеров общества

Соблюдается

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества

Соблюдается

54.

Наличие в уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих
положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие
советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о
выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных
бумаг, предоставляющих право приобретения
акций общества, даже если право принятия
такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

В Уставе Общества данные требования не закреплены.

55.

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается

В Уставе Общества данные требования не закреплены.

56.

Отсутствие в уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества
(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые
в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Устав Общества не содержит указанной нормы.

57.

Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика
для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации

Не соблюдается

В Уставе Общества данные требования не закреплены.

Раскрытие информации
58.

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Не соблюдается

В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации.

59.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах,
которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также
о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества

Не соблюдается

Внутренними документами Общества не
предусмотрено.

Функции корпоративного секретаря выполняет секретарь Совета директоров АО «ТЭК Мосэнерго».

В соответствии с п. 13.6. ст.13 Устава Общества Секретарь Совета директоров Общества назначается членами
Совета директоров Общества большинством голосов его
членов, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров Общества, из
числа лиц, не являющихся членами Совета директоров.
П. 13.7. ст. 13 Устава Общества и ст. 4 Положения
о порядке созыва и проведения заседаний Совета
директоров ОАО «ТЭК Мосэнерго», утвержденного
решением Единственного акционера ОАО «ТЭК Мосэнерго» от 26.06.2009 № 39пр, определены обязанности секретаря Совета директоров Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Примечание

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Соблюдается или не
соблюдается

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

43.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

№

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

53

61.

62.

63.

64.

Неприменимо

Наличие у акционерного общества веб-сайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте

Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества
с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным
образом оказать существенное влияние

Неприменимо

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества

Неприменимо

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества

Не соблюдается

Во внутренних документах Общества указанные требования отсутствуют.
В соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об
акционерных обществах» в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего
собрания акционеров, принимаются этим акционером
единолично и оформляются письменно. При этом
положения главы VII «Общее собрание акционеров»
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания
акционеров.
Раскрытие информации об Обществе осуществляется
на WEB-сайте уполномоченного информагентства в
сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=21316
и на официальном веб-сайте АО «ТЭК Мосэнерго»
www.tek-mosenergo.ru/about/disclosure-of-information/
Общество относится к тем акционерным обществам,
в отношении которых государственная регистрация
выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг и акции которых не
имеют публичного обращения на рынке, в связи с чем
требованиями Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг для Общества
установлен иной состав обязательного раскрытия
информации.

Общество относится к тем акционерным обществам,
в отношении которых государственная регистрация
выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг и акции которых не
имеют публичного обращения на рынке, в связи с чем
требованиями Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, для Общества
установлен иной состав обязательного раскрытия
информации.
В Обществе отсутствует (не принят) внутренний документ, регламентирующий использование существенной информации о деятельности Общества, акциях и
других ценных бумагах Общества и сделках с ними,
которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость акций и других ценных бумаг Общества.

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или не
соблюдается

Примечание

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными
в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг

Неприменимо

В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным Обществом

Неприменимо

В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).

70.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для
оценки проведенной финансово-хозяйственной
операции, а также ответственности должностных
лиц и работников акционерного общества за их
непредставление в указанный срок

Неприменимо

В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).

71.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –
совету директоров акционерного общества

Неприменимо

В Обществе отсутствует комитет по аудиту.
В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).

72.

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности
совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Неприменимо

Уставом Общества не предусмотрено.
В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).

73.

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Неприменимо

Внутренними документами Общества не
предусмотрено.

74.

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

Соблюдается

Внутренний документ - Положение о ревизионной
комиссии утверждено решением Единственного
акционера Общества (протокол Правления ОАО «Мосэнерго» от 26.06.2009 № 39пр)

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров

Неприменимо

В Обществе не создан комитет по аудиту.

Дивиденды

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.

Наличие утвержденных советом директоров
процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного
общества

Соблюдается
частично

Ежегодно Совет директоров утверждает бизнес-план
Общества на соответствующий год, и по результатам
квартала (соответствующего отчетного года) рассматривает отчет об исполнении бизнес-плана Общества.

66.

Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается

В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).

67.

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом
директоров

Неприменимо

В Обществе отсутствует специальное подразделение,
обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего
контроля (контрольно-ревизионная служба).
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№

76.

Наличие утвержденного советом директоров
внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)

Не соблюдается

Внутренний документ (Положение о дивидендной
политике) в Обществе отсутствует.

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли чистой
прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым
определен в уставе акционерного общества

Неприменимо

В Обществе отсутствует Положение о дивидендной
политике.

78.

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении
общих собраний

Неприменимо

Уставом Общества не предусмотрено опубликование
сведений о дивидендной политике и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании.
Опубликование сведений о дивидендной политике
Общества осуществляется Обществом в составе его
годового отчета.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание
акционеров

Примечание

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

60.

Соблюдается или не
соблюдается

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Положение Кодекса корпоративного
поведения

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

№

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

55

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

180 440
проектная

МВт
Гкал/ч

Виды выполняемых работ:
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

первая очередь

Генподрядные работы
на условиях «под ключ»,
включающие весь комплекс
проектно-изыскательских,
строительно-монтажных
и пусконаладочных работ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Мощность станции

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ
КАПИТАЛ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

газовая
электростанция
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ГРОЗНЕНСКАЯ
ТЭС
43°19’23.3”N
45°40’10.9”E
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

57

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Размер дивидендов не может превышать рекомендованного Советом директоров Общества.
Общество вправе по результатам I квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по
результатам финансового года принимать решения

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТА Л

Решения о выплате дивидендов по акциям, в том
числе о размере дивиденда и форме его выплаты,
принимаются общим собранием акционеров
Общества (Единственным акционером).

о выплате дивидендов. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам I квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года
может быть принято в течение трех месяцев после
окончания соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является чистая
прибыль Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности.
Срок выплаты дивидендов зарегистрированным
в реестре акционеров лицам не должен превышать
25 рабочих дней с даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

При начислении и выплате дивидендов АО «ТЭК
Мосэнерго» руководствуется требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»
и Устава Общества.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВА

Решением Единственного акционера от 30.06.2016 прибыль АО «ТЭК Мосэнерго»,
полученная по итогам 2015 года в размере 1 587 222 тыс. руб.
была распределена следующим образом:
Направление использования прибыли
Дивиденды по обыкновенным акциям
Вознаграждение членам Совета директоров

300 000
35 000
1 252 222

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Нераспределенный остаток чистой прибыли отчетного периода

тыс. руб.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТА Л

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
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59

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Протяженность трассы

191,5

КМ

Комплекс работ
по строительству ВЛ 750 кВ,
включая поставку оборудования,
строительно-монтажные работы
и пуско-наладочные работы

60
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ
ОБЩЕСТВА

Виды выполняемых работ:
СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

линия
электропередач
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ВЛ 750 КВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯБЕЛОЗЕРСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

59°34’33.8”N
30°37’02.9”E
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ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Цель кадровой политики АО «ТЭК Мосэнерго» –
привлечение и удержание квалифицированного
персонала, лучшего в отрасли, способного оперативно реагировать на изменения рыночной
ситуации и эффективно реализовывать текущие и
перспективные проекты строительства.

> своевременное обеспечение проектов строительства персоналом;
> повышение уровня вовлеченности персонала
и формирование благоприятного климата в
коллективе;

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Структура кадрового состава
на 31.12.2016

Численность персонала Общества по
категориям (за последние 3 года, чел.)
Категории
персонала

2014 г.

2015 г.

2016 г.

> повышение производительности труда;
> совершенствование системы мотивации с учетом изменений внешних экономических факторов, текущих и перспективных задач;

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

По состоянию на 01 января 2017 года в АО «ТЭК
Мосэнерго» численность работников составила
2770 человек.

Все работающие

Прирост
(+), снижение (-)
к 2014 г.

1 129

1 776

2 770

+994

Руководители

246

289

171

-118

Специалисты

647

714

499

-215

Рабочие

236

773

2 100

+1 327

76 %

рабочие

18 %

специалисты,
служащие

6%

руководители

> поддержание имиджа привлекательного работодателя на рынке труда;
> соблюдения требований нормативно-правовых
актов Российской Федерации и локальных нормативных актов Общества.

Численность персонала в 2016 году по АО «ТЭК
Мосэнерго» в сравнении с предыдущим периодом возросла на 994 человека. При этом численность рабочего персонала увеличилась на 1327
единиц, что обусловлено активной стадией реализации проектов по строительству Сахалинской
ГРЭС-2 и Якутской ГРЭС-2, набором персонала

в строительно-монтажные участки филиалов,
выполняющие общестроительные и тепломонтажные работы собственными силами.
Численность руководителей и специалистов в
2016 году снизилась в сравнении с 2015 годом на
333 человека по причине проводимых мероприятий по оптимизации численности, а также продажей проектного института «Мосэнергопроект».

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Основополагающим принципом формирования
политики в области управления персоналом является её направленность на обеспечение баланса
между экономической и социальной эффективностью использования человеческих ресурсов.

Ключевыми принципами политики в области управления персоналом в 2016 году являлись:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Приоритетными направлениями кадровой политики АО «ТЭК Мосэнерго» в 2016 году являлись:
повышение уровня кадрового потенциала АО «ТЭК
Мосэнерго» с целью устойчивого развития Общества в условиях сложной экономической ситуации
в стране и укрепления лидирующих позиций Общества на рынке энергетического строительства;
повышение производительности труда работников.

СТРУКТУРА
И ЧИСЛЕННОСТЬ
ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ЦЕЛИ КАДРОВОЙ
ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

62

63

Доля в общей
численности,
%

Исполнительный аппарат, (в том числе обеспечивающие подразделения)

319

12

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по строительству Якутской ГРЭС-2»

367

13

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по строительству Сахалинской ГРЭС-2»

123

4

13

0,5

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» –
«Северо-западное управление по строительству сетевых объектов»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» –
«Дальневосточное управление по строительству сетевых объектов»
Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергоспецремонт»

11

0,4

745

27

76

3

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергосетьстрой»
Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергокапстрой»

1 116

40

Итого

2 770

100

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Мосэнергокапстрой»

4%

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Управление по
строительству
Сахалинской ГРЭС-2»

64

27 %

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Мосэнергоспецремонт»

3%

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Мосэнергосетьстрой»

Уровень образования персонала
в 2016 году

24 %

68 %

до 30 лет

14 %

от 50 до 60 лет

Численность в разрезе
подразделений и филиалов

40 %

Возрастная структура персонала
на 31.12.2016

13 %

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Управление по
строительству Якутской
ГРЭС-2»

0,5 %

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Северо-западное
управление
по строительству
сетевых объектов»

12 %

60 %

от 30 до 50 лет

2%

за 60 лет

начальное
профессиональное

6%

среднее
профессиональное

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Численность
на 31.12.2016,
чел.

Средняя заработная плата в 2016 году по Обществу составила 88 тыс. руб.

При этом в 2016 году, по причине увеличения доли
рабочего персонала в общей структуре кадрового
состава, произошло «омоложение коллектива» –
численность работников в возрасте до 50 лет
увеличилась на 41%, в возрасте свыше 50 лет снизилась на 45%; возросла доля работников со средним профессиональным образованием на 42%;
средняя заработная плата снизилась на 31%.

22 %

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Наименование подразделения, филиала

Коллектив АО «ТЭК Мосэнерго» сбалансирован по
возрастному составу и уровню образования.

высшее

4%

среднее
и неполное среднее

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Исполнительный аппарат

АО «ТЭК Мосэнерго» реализует социальную политику с учетом финансовых возможностей Общества, способствующую привлечению и удержанию
персонала и являющуюся одним из важнейших факторов успешной производственной деятельности.

0,4 %

Филиал АО «ТЭК
Мосэнерго» –
«Дальневосточное
управление
по строительству
сетевых объектов»

Основными направлениями социальной политики
АО «ТЭК Мосэнерго» являются:
> предоставление добровольного медицинского
страхования работникам по программам, обеспечивающим оказание качественной медицинской помощи;
> система гарантий, льгот и компенсаций, включающая компенсацию жилья, питания и переезда для работников, занятых в проектах
строительства в удаленной местности.
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СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
ОБЩЕСТВА В РАЗРЕЗЕ
ФИЛИАЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ОБЩЕСТВЕ

> мониторинг, измерение, регистрацию и анализ
функционирования бизнес-процессов по ключевым показателям, выполнение целей и задач,
установленных в АО «ТЭК Мосэнерго»;

По результатам внешнего сертификационного
аудита система менеджмента качества АО «ТЭК
Мосэнерго» признана результативной. АО «ТЭК
Мосэнерго» выдан сертификат соответствия
системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ИСО 9001 версии 2015 года
сроком действия до 30.01.2020.

> оценку результативности управления бизнес-процессами и системой менеджмента качества в целом.
Аудиторами ООО «Фирма «Интерсертифика-TЮФ»
были отмечены положительные аспекты действующей в АО «ТЭК Мосэнерго» системы менеджмента

Наличие международного сертификата позволяет
АО «ТЭК Мосэнерго» не только значительно повысить имидж и конкурентоспособность среди отечественных компаний, но и дает возможность найти
партнеров и клиентов на международном рынке.

РЕКВИЗИТЫ
ОБЩЕСТВА

В январе 2017 года в АО «ТЭК Мосэнерго» был
проведен внешний сертификационный аудит с
целью подтверждения соответствия действующей в АО «ТЭК Мосэнерго» системы менеджмента
качества требованиям международного стандарта
ИСО 9001 версии 2015 года.

Осуществление функций генерального подрядчика
по строительству, реконструкции и модернизации
объектов энергетической, промышленной и транспортной инфраструктуры».

Полное наименование

Акционерное Общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Сокращенное наименование

АО «ТЭК Мосэнерго»

Адрес места нахождения

101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5а

Почтовый адрес

101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5а

Внешний сертификационный аудит включал в себя:

ОГРН

1077763217894

ИНН

7721604869

Аудит проводился органом по сертификации
ООО «Фирма «Интерсертифика-TЮФ», аккредитованным в составе немецкого органа по сертификации TÜV Thüringen.

> проверку соответствия разработанной в АО «ТЭК
Мосэнерго» нормативной документации требованиям стандарта ИСО 9001;

КПП

770101001

ОКПО

83246827

ОКВЭД

45.2

> демонстрацию
практического
применения
работниками АО «ТЭК Мосэнерго» разработанной нормативной документации (регламентов,
положений и пр.);

ОКТМО

45375000

р/с

40702810000000003331 в АО «СМП Банк»

к/с

30101810300000000503

БИК

044583503

> проведение собеседований с работниками
АО «ТЭК Мосэнерго» (включая вопросы понимания
работниками требований стандарта ИСО 9001 в
отношении идентификации ключевой деятельности, бизнес-процессов и целей в области качества);

ИФНС

7701

ПФР

087108111768

Генеральный директор

Рябов Дмитрий Владиславович

Главный бухгалтер

Матуева Людмила Сергеевна

Телефон

(495) 287-78-18

Сайт компании в Интернете

www.tek-mosenergo.ru

E-mail

tek@tek-mosenergo.ru

В рамках внешнего аудита представителями органа
по сертификации был проведен анализ результативности действующей в АО «ТЭК Мосэнерго»
системы менеджмента качества и получены объективные свидетельства исполнения требований
стандарта ИСО 9001 в следующих областях:
«Управление инженерно-изыскательскими работами и проектированием, поставка оборудования и
материалов, выполнение строительно-монтажных и
пусконаладочных работ на объектах энергетической,
промышленной и транспортной инфраструктуры.
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> оценку системы менеджмента качества с точки зрения соблюдения требований законодательства РФ;

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Премирование работников Общества за производственные результаты в 2016 году производилось

по итогам выполнения ключевых показателей
эффективности с целью создания прямой связи
между результативностью каждого работника и
достигнутых Обществом финансовых результатов.

качества, а также высокий уровень профессиональной культуры и компетентности персонала, его
вовлеченность в проблемы менеджмента качества.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

В Обществе внедрены повременно-премиальная и
сдельно-премиальная системы оплаты труда.

> оценку планирования и проведения в АО «ТЭК
Мосэнерго» внутренних аудитов и анализа со
стороны руководства;

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ
МАТЕРИАЛЬНОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ
В ОБЩЕСТВЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

270

КМ

Виды выполняемых работ:

68

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

Протяженность трассы

Комплекс работ по строительству
одноцепной ВЛ 330 кВ,
включая проектно-изыскательские
работы, поставку оборудования,
строительно-монтажные работы
и пуско-наладочные работы
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИА ЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНА ЛОМ

ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

линия
электропередач
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ВЛ 330 КВ

НОВОСОКОЛЬНИКИТАЛАШКИНО
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»
ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

57°30’31.9”N
29°58’22.2”E
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АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Акционеру
Акционерного общества
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Акционерное общество «КПМГ».

Место нахождения
(юридический адрес):

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1,
комната 3035.

Почтовый адрес:

123317, город Москва , Пресненская набережная, дом 10,
блок «С», этаж 31.

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой.
Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических
лиц Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 39 по городу Москве
за № 1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство
серии 77 № 005721432.

Членство
в саморегулируемой
организации
аудиторов:

Член Саморегулируемой организации
«Аудиторская палата России» (Ассоциация).
Основной регистрационный номер в государственном реестре
аудиторов и организаций 10301000804.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

АУДИТОРСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наименование:

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сведения об аудиторе

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК Мосэнерго»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2016 год

по бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
Сведения об аудируемом лице
Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго».

Место нахождения.
(юридический адрес):

101000, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5а.

Почтовый адрес:

101000, город Москва, переулок Огородная Слобода, дом 5а.

Государственная
регистрация:

Зарегистрировано в Едином государственном реестре
юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 46 по городу Москве за № 1077763217894 30
ноября 2007 года. Свидетельство серии 77 № 008999864.

АО «КПМГ», компания, зарегистрированная
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
член сети независимых фирм КПМГ, входящих
в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
зарегистрированную по законодательству Швейцарии
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Наименование:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

за 2016 год
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АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
– отчета об изменениях капитала за 2016 год;
– отчета о движении денежных средств за 2016 год;
– пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

за систему внутреннего контроля, необходимую для составления
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит
в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

7721604869

Дата (число, месяц, год)

31

Вид экономической деятельности»

Строительство зданий и сооружений

по ОКПО

83246827

Организационно-правовая
форма /
форма собственности

Акционерное общество / Частная

ИНН

7721604869

по ОКВЭД

45.2

тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

47

101000, Москва, Огородная Слобода переулок,
дом № 5а

по ОКЕИ

384

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных
на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных

Местонахождение (адрес)

действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая
составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью
выражения мнения об эффективности внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей,
полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения
с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой
1. По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года
Общество надлежащим образом не осуществило оценку затрат,
которые необходимо понести в будущем до окончания исполнения обязательств по двум договорам строительного подряда для
определения степени завершенности работ, и отразило выручку
по этим договорам в полной сумме в размере 27 126 243 тысячи
рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года, в том числе за
2015 год в сумме 4 250 495 тысяч рублей. Таким образом, сумма
выручки по данным договорам, отраженная в 2015 году, завышена,
а выручка за 2016 год занижена. Количественная оценка влияния
указанного факта на показатели бухгалтерской отчетности не
может быть нами произведена с достаточной надежностью. Наше
мнение в Аудиторском заключении по бухгалтерской отчетности
за 2015 год было модифицировано соответствующим образом.
2. Финансовое вложение в уставный капитал дочернего общества, по
которому не определяется текущая рыночная стоимость, отражено
в бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31 декабря
2016 года, 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года по стоимости его приобретения в размере 1 558 225 тысяч рублей. Несмотря
на устойчивое существенное снижение стоимости финансового
вложения по состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря
2015 года, Общество не создало резерв под обесценение указанного вложения в размере 470 000 тысяч рублей. В связи с изложенным, в бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2016 года
и на 31 декабря 2015 года стоимость вышеуказанных финансовых
вложений, отраженных по статье «Финансовые вложения» раздела
«Внеоборотные активы», и величина нераспределенной прибыли,

3. Общество не вело надлежащий своевременный учет поступлений и выбытий товарно-материальных ценностей со складов, стоимость остатка которых на 31 декабря 2016 года отражена по статьям
«Запасы» бухгалтерского баланса в сумме 4 379 921 тысяч рублей
и «Прочие активы» бухгалтерского баланса в сумме 195 606 тысяч
рублей в части недостач, обнаруженных при проведении инвентаризации. Общество также не оценило вероятность получения возмещения сумм недостач и не провело соответствующие списания.
У нас не было возможности получить достаточные подтверждения
в отношении величин вышеуказанных товарно-материальных ценностей путем применения альтернативных аудиторских процедур.
Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки статьи «Запасы» и «Прочие
активы» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также других
связанных показателей в бухгалтерском балансе по состоянию на
31 декабря 2016 года, в отчете о финансовых результатах и отчете
об изменениях капитала за 2016 год.

Мнение с оговоркой
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую
отчетность обстоятельств, изложенных в пунктах 1 и 2 части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, а также за
искпючением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность
обстоятельств, изложенных в пункте 3 части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к настоящему
Аудиторскому закпючению бухгалтерская отчетность Общества
отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерской отчетности.
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Пояснения

Самарин М.В.
Директор АО «КПМГ»
(доверенность от 16 марта 2015 года № 23/15)
30 мая 2017 года

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2016 г.

На 31 декабря 2015 г.

12

2016

23

На 31 декабря 2014 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1

2
отраженной по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)», завышены на 470 000 тысяч рублей. Общество также не
создало резерв под обесценение указанного вложения по состоянию на 31 декабря 2014 года. Количественная оценка влияния указанного факта на сравнительные показатели за 2014 год, а также на
величину прочих расходов за 2015 год , не может быть нами произведена с достаточной надежностью. Наше мнение в Аудиторских
заключениях по бухгалтерским отчетностям за 2015 и 2014 годы
было модифицировано соответствующим образом.

Коды
0710001

Единица измерения

Ответственность аудитора

Акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Форма по ОКУД

Идентификационный номер
налогоплательщика

Ответственность Общества за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и
достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и

Организация

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Бухгалтерская отчетность на 56 листах состоит из:
– бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
– отчета о финансовых результатах за 2016 год;

–

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому
заключению бухгалтерской отчетности Акционерного общества
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» за 2016 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.

3

Нематериальные активы

1110

–

–

–

Результаты исследований и разработок

1120

–

–

–

Нематериальные поисковые активы

1130

–

–

–

Материальные поисковые активы

1140

–

–

–

Основные средства

1150

598 875

467 075

396 392

Доходные вложения в материальные ценности

1160

39 271

39 271

39 271

Финансовые вложения

1170

5 482 052

4 869 698

4 818 537

Отложенные налоговые активы

1180

1 819 304

446 131

160 667

Прочие внеоборотные активы

1190

5 202

12 695

22 760

Итого по разделу I

1100

7 944 704

5 834 870

5 457 647

Запасы

1210

6 376 177

3 962 019

1 644 838

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

9 551

565 803

25 678

Дебиторская задолженность

1230

12 737 806

10 814 798

8 613 104

в том числе:
Долгосрочная дебиторская задолженность

12301

2 467 230

929 230

58 163

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12302

12 839

125 886

12 839

Расчеты с покупателями и заказчиками

12303

2 353 737

747 489

1 919

Прочая дебиторская задолженность

2304

100 654

55 855

43 405

Краткосрочная дебиторская задолженность

12310

10 270 576

9 885 568

8 554 941

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12311

5 933 920

5 387 647

3 264 938

Расчеты с покупателями и заказчиками

12312

3 358 387

4 075 857

5 071 076

Прочая дебиторская задолженность

12313

978 269

422 064

218 927

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

1240

23 337

80 000

80 000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

2 255 919

7 877 667

5 502 777

Прочие оборотные активы

1260

10 442 517

3 317 255

1 861 001

Итого по разделу II

1200

31 845 307

26 617 542

17 727 398

БАЛАНС

1600

39 790 011

32 452 412

23 185 045

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Акционеру Акционерного общества «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4

5

73

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Аудиторское заключение

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК Мосэнерго»
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности за 2016 год

На 31 декабря 2015 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2016 Г.

На 31 декабря 2014 г.

ПАССИВ
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)

1310

50 000

50 000

50 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

–

–

–

Переоценка внеоборотных активов

1330

–

–

–

Добавочный капитал (без переоценки)

1340

–

–

–

Резервный капитал

1360

13 260

13 260

13 260

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

5 543 119

5 060 059

3 472 837

Итого по разделу III

1300

5 606 379

5 123 319

3 536 097

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

2 106 228

2 147 519

0

Отложенные налоговые обязательства

1420

2 191 155

717 197

249 966

Оценочные обязательства

1430

–

–

–

Прочие обязательства

1450

1 907 021

1 625 798

1 483 234

Итого по разделу IV

1400

6 204 404

4 490 514

1 733 200

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

5

7

Заемные средства

1510

3 659 733

1 344 920

3 995 753

Кредиторская задолженность

1520

24 098 355

21 034 731

13 117 704

Доходы будущих периодов

1530

–

–

–

Оценочные обязательства

1540

221 140

210 614

132 835

Прочие обязательства

1550

–

248 314

669 456

Итого по разделу V

1500

27 979 228

22 838 579

17 915 748

БАЛАНС

1700

39 790 011

32 452 412

23 185 045

Организация

Акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Идентификационный номер
налогоплательщика

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

31

Вид экономической деятельности»

Строительство зданий и сооружений

по ОКПО

83246827

Организационно-правовая
форма /
форма собственности

Акционерное общество / Частная

ИНН

7721604869

по ОКВЭД

45.2

Единица измерения

тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

47

101000, Москва, Огородная Слобода переулок, дом
№ 5а

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

Пояснения

Наименование показателя

Код

Матуева Людмила Сергеевна

23

За январь–
декабрь
2016 г.

За январь–
декабрь
2015 г.

Выручка

2110

24 137 964

21 377 847

Себестоимость продаж

2120

(22 463 223)

(20 142 071)

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 674 741

1 235 776

Коммерческие расходы

2210

(9 841)

(12 948)

Управленческие расходы

2220

(824 157)

(1 130 329)

2200

840 743

92 499

Доходы от участия в других организациях

Прибыль (убыток) от продаж

2310

589 367

855 425

Проценты к получению

2320

262 949

820 529

Проценты к уплате

2330

(838 821)

(791 879)

Прочие доходы

2340

906 460

973 152

Прочие расходы

2350

(825 568)

(149 170)

2300

935 130

1 800 556

2410

(2)

(6 967)

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Рябов Дмитрий Владиславович

2016

п.2.2 раздела III

п. 1.10 раздела III

Главный бухгалтер

12

п.2.1 раздела III

п.2.1 раздела III

Руководитель

0710002

7721604869

Прибыль (убыток) до налогообложения

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

На 31 декабря 2016 г.

30 марта 2017 г.

2421

(86 239)

(151 357)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(1 473 958)

(467 231)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 373 173

265 444

Прочее

2460

(51 283)

(4 580)

Чистая прибыль (убыток)

2400

783 060

1 587 222

Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

–

–

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2520

–

–

Совокупный финансовый результат периода

2500

783 060

1 587 222

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

0,0157

0,0317

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

–

–

СПРАВОЧНО

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

п.2.3 раздела III

Руководитель

Главный бухгалтер

Рябов Дмитрий Владиславович

Матуева Людмила Сергеевна

30 марта 2017 г.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Код

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Наименование показателя

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Пояснения

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

75

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Идентификационный номер
налогоплательщика

7721604869

Дата (число, месяц, год)

31

Вид экономической деятельности»

Строительство зданий и сооружений

по ОКПО

83246827

Организационно-правовая
форма /
форма собственности

Акционерное общество / Частная

ИНН

7721604869

по ОКВЭД

45.2

Единица измерения

тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

47

Местонахождение (адрес)

101000, Москва, Огородная Слобода переулок, дом № 5а

по ОКЕИ

384

12

2016

23

Величина капитала на 31 декабря 2014 г.

Итого

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Резервный
капитал

Добавочный
капитал

Собственные
акции, выкупленные у
акционеров

Уставной
капитал

Код

1. Движение капитала

3100

50 000

–

–

13 260

3 472 837

З 536 097

3210

–

–

–

–

1 587 222

1 587 222

в том числе: чистая прибыль

3211

X

X

X

X

1 587 222

1 587 222

переоценка имущества

3212

X

X

–

X

–

–

За 2015 г.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Увеличение капитала - всего:

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала

3213

X

X

–

X

–

–

дополнительный выпуск акций

3214

–

–

–

X

X

–

увеличение номинальной стоимости акций

3215

–

–

–

X

–

X

реорганизация юридического лица

3216

–

–

–

–

–

–
–

Уменьшение капитала – всего:

3220

–

–

–

–

–

в том числе: убыток

3221

X

X

X

X

–

–

переоценка имущества

3222

X

X

–

X

–

–

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала

3223

X

X

–

X

–

–

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

–

–

–

X

–

–

уменьшение количества акций

3225

–

–

–

X

–

–

реорганизация юридического лица

3226

–

–

–

–

–

–
–

3227

X

X

X

X

–

Изменение добавочного капитала

дивиденды

3230

X

X

–

–

–

X

Изменение резервного капитала

3240

X

X

X

–

–

X

Величина капитала на 31 декабря 2015 г.

3200

50 000

–

–

13 260

5 060 059

5 123 319

3310

–

–

–

–

783 060

783 060

За 2016 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе: чистая прибыль

3311

X

X

X

X

783 060

783 060

переоценка имущества

3312

X

X

–

X

–

–

доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала

3313

X

X

–

X

–

–

дополнительный выпуск акций

3314

–

–

–

X

X

–

увеличение номинальной стоимости акций

3315

–

–

–

X

–

X

реорганизация юридического лица

3316

–

–

–

–

–

–
(300 000)

Уменьшение капитала - всего:

3320

–

–

–

–

(300 000)

в том числе: убыток

3321

X

X

X

X

–

–

переоценка имущества

3322

X

X

–

X

–

–

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала

3323

X

X

–

X

–

–

уменьшение номинальной стоимости акций

3324

–

–

–

X

–

–

уменьшение количества акций

3325

–

–

–

X

–

–

реорганизация юридического лица

3326

–

–

–

–

–

–
(300 000)

3327

X

X

X

X

(300 000)

Изменение добавочного капитала

дивиденды

3330

X

X

–

–

–

X

Изменение резервного капитала

3340

X

X

X

–

–

X

Величина капитала на 31 декабря 2016 г.

3300

50 000

–

–

13 260

5 543 119

5 606 379

76

за счет чистой
прибыли
(убытка)

На 31
декабря
2015 г.

за счет
иных
факторов

Капитал – всего
до корректировок

3400

-

-

-

-

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

-

-

-

-

исправлением ошибок

3420

-

-

-

-

после корректировок

3500

-

-

-

-

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок

3401

-

-

-

-

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

-

-

-

-

исправлением ошибок

3421

-

-

-

-

после корректировок

3501

-

-

-

-

другие статьи капитала, по которым осуществлены
корректировки:
(по статьям) до корректировок

3402

-

-

-

-

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

-

-

-

-

исправлением ошибок

3422

-

-

-

-

после корректировок

3502

-

-

-

-

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

0710003

Изменения капитала за
2015 г.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Коды
Форма по ОКУД

На 31
декабря
2014 г.

З. Чистые активы
Наименование показателя
Чистые активы

Код
3600

На 31 декабря
2016 г.
5 606 379

На 31 декабря
2015 г.
5 123 319

Руководитель

Главный бухгалтер

Рябов Дмитрий Владиславович

Матуева Людмила Сергеевна

На 31 декабря
2014г.
3 536 097
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

Код

30 марта 2017 г.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Организация

Наименование показателя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2016 Г.

Наименование
показателя

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

77

0710004

Идентификационный номер
налогоплательщика

7721604869

Дата (число, месяц, год)

31

Вид экономической деятельности»

Строительство зданий и сооружений

по ОКПО

83246827

Организационно-правовая
форма /
форма собственности

Акционерное общество / Частная

ИНН

7721604869

по ОКВЭД

45.2

Единица измерения

тыс. рублей

по ОКОПФ / ОКФС

47

101000, Москва, Огородная Слобода переулок, дом № 5а

по ОКЕИ

384

Наименование показателя

Код

За январь–
декабрь
2016 г.

12

2016

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Поступления - всего

4110

6 844 651

4311

5172 713

6 844 651

денежных вкладов собственников (участников)

4312

0

0

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

0

0

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

0

0

прочие поступления

4319

0

0

4320

(2 899 191)

(7 347 965)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

0

0

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

0

0

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(2 899 191)

(7 347 965)

прочие платежи

4329

0

0

Платежи - всего

23

За январь–
декабрь
2015 г.

16 604 988

5 172 713

24 727 486

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

2 273 522

(503 314)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(5 259 801)

1 706 414

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на начало отчетного периода

4450

7 877 667

5 502 777

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов
на конец отчетного периода

4500

2 255 919

7 877 667

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

(361 947)

668 476

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

16 321 453

24 599 236

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

6 241

13 507

от перепродажи финансовых вложений

4113

0

0

прочие поступления

4119

277 294

114 743

4120

(24 911 042)

(23 961 129)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(20 762 345)

(19 244 369)

в связи с оплатой труда работников

4122

(2 680 695)

(2 866 030)

процентов по долговым обязательствам

4123

(818 786)

(791 779)

Руководитель

Главный бухгалтер

налога на прибыль организаций

4124

0

(308 251)

Рябов Дмитрий Владиславович

Матуева Людмила Сергеевна

прочие платежи

4129

(649 216)

(750 700)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

(8 306 054)

766 357

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

4210

1 555 455

1 651 036

Платежи - всего

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

54 026

3 771

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

649 965

0

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)

4213

38 640

0

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других организациях

4214

812 824

1 647 265

прочие поступления

4219

0

0

4220

(782 724)

(207 665)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(436 126)

(140 348)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(53 791)

(49 410)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(292 807)

(17 907)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

0

0

прочие платежи

4229

0

0

4200

772 731

1 443 371

Платежи - всего

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

78

30 марта 2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Коды
Форма по ОКУД

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Акционерное общество
«Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»

За январь–
декабрь
2015 г.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Поступления - всего
Организация

За январь–
декабрь
2016 г.

Денежные потоки от финансовых операций

Денежные потоки от текущих операций

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Код

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Наименование показателя

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ ЗА ЯНВАРЬ–ДЕКАБРЬ 2016 Г.

Местонахождение (адрес)
КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

79

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ
БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ (ТЫС. РУБ.)

(объект, группа объектов)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

часть стоимости,
списанной на расходы

первоначальная
стоимость

часть стоимости,
списанной на расходы
за пертод

часть стоимости, списанной
на расходы

первоначальная
стоимость

поступило

часть стоимости,
списанной на расходы

за 2016 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

5141

за 2016 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

5151

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

5142

за 2016 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

5152

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

(0)

65

(65)

0

(0)

0

0

0

0

(0)

12

(12)

0

0

0

0

(0)

5111

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

0

0

(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

5160

за 2016 г.

0

0

(0)

(0)

0

5170

за 2015 г.

0

0

(0)

(0)

0

в том числе:
(объект, группа объектов)

5161

за 2016 г.

0

0

(0)

(0)

0

5171

за 2015 г.

0

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

(0)

0

и т. д.
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего

в том числе:
(объект, группа объектов)

5180

за 2016 г.

0

0

(0)

(0)

0

5190

за 2015 г.

0

0

(0)

(0)

0

5181

за 2016 г.

0

0

(0)

(0)

0

5191

за 2015 г.

0

0

(0)

(0)

0

На 31 декабря
2014 г.

Всего

5120

0

0

0

в том числе:
(вид нематериальных активов)

5121

0

0

0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

Всего

5130

0

0

0

в том числе:
(вид нематериальных активов)

5131

0

0

0

и т. д.

0

0

0

0

80

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

0

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

0

Изменения за период

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

(0)

0

Период

На конец периода

0

за 2016 г.

Код

принято к
учету в качестве нематериальных
активов или
НИОКР

за 2015 г.

5101

Код

На конец
периода

5140

списано
затрат как не
давших положительного
результата

накопленная амортизация
и убытки от обесценения

0

12

убыток от обесценения

5110

Наименование показателя

выбыло

затраты
за период

первоначальная
стоимость

(12)

(65)

начислено амортизации

(0)

накопленная амортизация и убытки от
обесценения

0

первоначальная
стоимость

за 2016 г.

поступило

5100

переоценка

накопленная
амортизация

выбыло

65

Изменения за период

5150

На конец
периода

первоначальная
стоимость

в том числе:
(вид нематериальных активов)

Изменения за период

накопленная амортизация
и убытки от обесценения

Нематериальные
активы – всего

На начало
года

первоначальная
стоимость

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Наименование показателя
Период

На начало
года

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции
по приобретению нематериальных активов

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Код

Период

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

НИОКР – всего
в том числе:
(объект, группа объектов)

Наименование
показателя

Код

первоначальная
стоимость

Наименование показателя

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На начало года

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

81

Офисное
оборудование
Транспортные
средства
Производственный и
хозяйственный
инвентарь
Сооружения

Учтено
в составе
доходных
вложений
в материальные ценности –
всего
в том числе:
Земельный
участок

0

811 676

за 2015 г.

550 769

(156 635)

141 872

(8 643)

7 196

(67 873)

0

0

683 998

(221 138)

(217 312)

5201

за 2016 г.

273 592

(14 212)

7 516

(261 834)

19 906

(9 783)

0

0

19 274

(4 089)

5211

за 2015 г.

268 889

(2 805)

4 703

(0)

0

(11 407)

0

0

273 592

(14 212)

5202

за 2016 г.

181 894

(75 248)

95 517

(25 814)

18 622

(46 820)

0

0

251 597

(103 446)

5212

за 2015 г.

104 147

(54 765)

78 554

(807)

555

(21 038)

0

0

181 894

(75 248)

5203

за 2016 г.

73 191

(55 098)

3 851

(32 898)

31 133

(8 684)

0

0

44 144

(32 649)

5213

за 2015 г.

59 711

(43 881)

13 914

(434)

400

(11 617)

0

0

73 191

(55 098)

5204

за 2016 г.

143 849

(69 351)

6 415

(28 886)

24 909

(23 153)

0

0

121 378

(67 595)

5214

за 2015 г.

111 914

(53 031)

39 337

(7 402)

6 241

(22 561)

0

0

143 849

(69 351)

5205

за 2016 г.

11 472

(3 403)

4 083

(886)

449

(2 019)

0

0

14 669

(4 973)

5215

за 2015 г.

6 108

(2 153)

5364

(0)

0

(1 250)

0

0

11 472

(3 403)

5206

за 2016 г.

()

360 614

(0)

0

(8 386)

0

0

360 614

(8 386)

5216

за 2015 г.

(0)

0

()

0

0

5220

за 2016 г.

(0)

0

(0)

0

0

39 271

(0)

()
39 271

(0)

0

На конец
периода

за 2016 г.

389

266 781

(0)

(258 833)

8 337

5250

за 2015 г.

2 258

142 260

(0)

(144 129)

389

в том числе:
Здания
Машины и оборудование (кроме
офисного)

5210

5240

Офисное оборудование

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Сооружение

Земельный участок

5241

за 2016 г.

0

7 516

(0)

(7 516)

0

5251

за 2015 г.

0

4 702

(0)

(4 702)

0

5242

за 2016 г.

306

95 517

(0)

(95 823)

0
306

5252

за 2015 г.

0

78 860

(0)

(78 554)

5243

за 2016 г.

83

3 851

(0)

(3 934)

0

5253

за 2015 г.

2 258

13 996

(0)

(16 171)

83

5244

за 2016 г.

0

6 415

(0)

(6 415)

0

5254

за 2015 г.

0

39 337

(0)

(39 337)

0
8 337

5245

за 2016 г.

0

12 420

(0)

(4 083)

5255

за 2015 г.

0

5 365

(0)

(5 365)

0

5246

за 2016 г.

0

141 062

(0)

(141 062)

0

5256

за 2015 г.

5246

за 2016 г.

0

0

(0)

(0)

0

5255

за 2015 г.

0

0

(0)

(0)

0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки,
дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

()

5230

за 2015 г.

39 271

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

39 271

(0)

5221

за 2016 г.

39 271

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

39 271

(0)

5231

за 2015 г.

39 271

(0)

0

(0)

0

(0)

0

0

39 271

(0)

Наименование показателя

Код

За 2016 г.

За 2015 г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего

5260

0

0

в том числе: (объект основных средств)

5261

0

0

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной
ликвидации – всего:

5270

0

0

в том числе: (объект основных средств)

5271

0

0

2.4. Иное использование основных средств

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Наименование показателя

82

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

0

накопленная
амортизация

(98 845)

первоначальная
стоимость

95 019

накопленная
амортизация

(350 318)

первоначальная стоимость

477 996

начислено
амортизации

(217 312)

накопленная
амортизация

накопленная
амортизация

683 998

первоначальная
стоимость

первоначальная
стоимость

за 2016 г.

поступило

Период

5200

Незавершенное строительство и
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных
средств - всего

принято к учету в
качестве основных
средств и доходных
вложений в материальные ценности или
увеличена стоимость

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

в том числе:
Здания

Код

Наименование
показателя
Основные
средства (без
учета доходных
вложений
в материальные
ценности) –
всего

На конец периода

переоценка

затраты за
период

Изменения за период
выбыло
объектов

Период

2.1. Наличие и движение основных средств
На начало года

Изменения за период

списано

Код

На начало года

Наименование показателя

Код

На 31
декабря
2016 г.

На 31
декабря
2015 г.

На 31
декабря
2014 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5280

8 125

14 732

18 061

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

0

0

0

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

0

0

0

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5283

619 811

449 620

490 135

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5284

0

0

0

Основные средства, переведенные на консервацию

5285

0

0

0

Иное использование основных средств (залог и др.)

5286

0

0

0

83

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

2.2. Незавершенные капитальные вложения

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

2. Основные средства

Машины и оборудование (кроме
офисного)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

На начало года

Изменения за период

На конец
периода

выбыло
(погашено)

(0)

621 454

(9 100)

(0)

0

0

5 482 052

(0)

5311

за 2015 г.

4 818 537

(0)

51 161

(0)

(0)

0

0

4 869 698

(0)

Акции ОАО «Институт
Теплоэлектропроект»

5302

за 2016 г.

1 5882 25

(0)

0

(0)

(0)

0

0

1 588 225

(0)

5312

за 2015 г.

1 588 225

(0)

Акции ОАО «Трест
Гидромонтаж»

5303

за 2016 г.

3 051 494

5313

за 2015 г.

3 009 511

Акции ООО «СУС»

5304

за 2016 г.

5314

накопленная
корректировка

поступило

накопленная
корректировка

первоначальная стоимость

4 869 698

первоначальная
стоимость

за 2016 г.

первоначальная стоимость
5301

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге – всего

5320

0

0

0

в том числе: Акции

5321

0

0

0

Финансовые вложения, переданные третьим лицам
(кромe nродажи), – всего

5325

0

0

0

в том числе: (группы, виды)

5326

0

0

0

Иное использование финансовых вложений

5329

0

0

0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

в том числе:

(0)

(0)

0

0

3 052 222

(0)

41 983

(0)

(0)

0

0

3 051 494

(0)

220 791

(0)

0

(0)

(0)

0

0

220 791

(0)

за 2015 г.

220 791

(0)

0

(0)

(0)

0

0

220 791

(0)

5305

за 2016 г.

78

(0)

0

(0)

(0)

0

0

78

(0)

5315

за 2015 г.

0

(0)

78

(0)

(0)

0

0

78

(0)

5306

за 2016 г.

10

(0)

0

(0)

(0)

0

0

10

(0)

5316

за 2015 г.

10

(0)

0

(0)

(0)

0

0

10

(0)

5307

за 2016 г.

0

(0)

80 000

(0)

(0)

0

0

80 000

(0)

5317

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

Займы ООО «ТМТ»
(до 30.04.2015
ООО «Ремонтный холдинг», до 26.06.2014
ООО «МТЭР Центр»)

5308

5318

за 2015 г.

0

(0)

9 100

(0)

(0)

0

0

9 100

(0)

Вклад в уставной
капитал ООО «МЭП»

5307

за 2016 г.

0

(0)

540 726

(0)

(0)

0

0

540 726

(0)

за 2016 г.

9 100

(0)

0

(9 100)

(0)

0

0

0

(0)

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

5310

за 2016 г.

117 484

(37 484)

229 146

(285 809)

(0)

0

0

60 821

(37 484)

5320

за 2015 г.

117 484

(37 484)

0

(0)

(0)

0

0

117 484

(37 484)

Займы ООО «Вятэнергомонтаж»

5311

за 2016 г.

37 484

(37 484)

0

(0)

(0)

0

0

37 484

(37 484)

5321

за 2015 г.

37 484

(37 484)

0

(0)

(0)

0

0

37 484

(37 484)

Займы АО «Инcтитyт
Теплоэлектропроект»

5312

за 2016 г.

80 000

(0)

0

(80 000)

(0)

0

0

0

(0)

в том числе:

Займы ООО «УК
Энергоремонт»

5322

за 2015 г.

80 000

(0)

0

(0)

(0)

0

0

80 000

(0)

5313

за 2016 г.

0

(0)

3 600

(0)

(0)

0

0

3 600

(0)

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

5314

за 2016 г.

0

(0)

19 000

(11 000)

(0)

0

0

8 000

(0)

5324

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

5315

за 2016 г.

0

(0)

41 737

(30 000)

(0)

0

0

11 737

(0)

5325

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

Векселя
ПАО «Сбербанк»

5316

за 2016 г.

0

(0)

164 809

(164 809)

(0)

0

0

0

(0)

5326

за 2015 г.

0

(0)

0

(0)

(0)

0

0

0

(0)

Финансовых
вложений – итого

5300

за 2016 г.

4 987 182

(37 484)

850 600

(294 909)

(0)

0

0

5 542 873

(37 484)

5310

за 2015 г.

4 936 021

(37 484)

51 161

(0)

(0)

0

0

4 987 182

(37 484)

Займы ООО «ИСЭ»

84

5400

за 2016 г.

3 962 119

(100)

11 155 357

(8 696 814)

(44 385)

(0)

X

6 420 662

(44 485)

5420

за 2015 г.

1 645 590

(752)

6 539 746

(4 223 217)

652

(0)

X

3 962 119

в том числе:
Сырье, материалы
и другие аналогичные ценности

(100)

5401

за 2016 г.

3 962 119

(100)

10 405 285

(7 946 742)

44 385

(0)

(0)

6 420 662

(44 485)

Товары
для перепродажи

5421

за 2015 г.

1 645 590

(752)

6 561 780

(4 214 036)

652

(0)

(31 215)

3 962 119

(100)

5402

за 2016 г.

0

(0)

750 072

(750 072)

0

(0)

0

0

(0)

5422

за 2015 г.

0

(0)

(22 034)

(9 181)

0

(0)

31 215

0

(0)

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя

5323

Займы ООО «МЭП»

Запасы – всего

и т.д.

5322

Краткосрочные –
всего

величина резерва
под снижение стоимости

728

(0)

себестоимость

(0)

оборот запасов
между их группами
(видами)

(0)

убытков от снижения
стоимости

1 588 225

На конец периода

резерв под
снижениетоимости

0

Изменения за период
выбыло

себестоимость

0

На начало года

поступления и затраты

(0)

Период

величина резерва
под снижение стоимости

Паи ООО «ТМТ»
(до 30.04.2015
ООО «Ремонтный холдинг», до 26.06.2014
ООО «МТЭР Центр»)

(0)

Код

себестоимость

Паи ООО «УК
Энергоремонт»

0

Наименование
показателя

Код

На 31 декабря
2016 г.

На 31 декабря
2015 г.

На 31 декабря
2014 г.

Запасы, находящиеся в залоге по договору,–
всего

5440

0

0

0

в том числе: (группа, вид)

5441

0

0

0

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Долгосрочные –
всего

На 31 декабря 2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Период

текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)

Код

начисление процентов
(включая доведение первоначальной стоимости до
номинальной)

Наименование
показателя

Код

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Наименование показателя

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

3.2. Иное использование финансовых вложений

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

3. Финансовые вложения

Займы АО «Инcтитyт
Теплоэлектропроект»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

накопленная
корректировка

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

85

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная по
условиям
договора

Долгосрочная дебиторская задолженность – всего

величина
резерва по
сомнительным
долгам

На конец периода
учтенная по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнительным долгам

5501

за 2016 г.

929 230

0

2 467 230

0

5521

за 2015 г.

58 163

0

929 230

0

5502

за 2016 г.

747 489

0

2 353 737

0

в том числе:

Авансы выданные

Прочая

Краткосрочная дебиторская задолженность – всего

5522

за 2015 г.

1 919

0

747 489

0

5503

за 2016 г.

125 886

0

12 839

0

5523

за 2015 г.

12 839

0

125 886

0

5504

за 2016 г.

55 855

0

100 654

5524

за 2015 г.

43 405

0

55 855

0

5510

за 2016 г.

10 613 778

(728 210)

11 157 456

(886 880)

5530

за 2015 г.

9 242 367

(687 426)

10 613 778

(728 210)

5511

за 2016 г.

4 685 739

(609 882)

4 094 479

(736 092)

5531

за 2015 г.

5 706 473

(635 397)

4 685 739

(609 882)

5512

за 2016 г.

5 503 562

(115 915)

6 065 149

(131 229)

5532

за 2015 г.

3 314 554

(49 616)

5 503 562

(115 915)

5513

за 2016 г.

424 477

(2 413)

997 828

(19 559)

5533

за 2015 г.

221 340

(2 413)

424 477

(2 413)

5500

за 2016 г.

11 543 008

(728 210)

13 624 686

(886 880)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Авансы выданные

Прочие

Итого

5520

Кредиты

за 2016 г.

1 625 798

1 907 021

5571

за 2015 г.

1 483 234

1 625 798

5552

за 2016 г.

0

0

5572

за 2015 г.

0

0

за 2016 г.

0

0

Займы

5573

за 2015 г.

0

0

5554

за 2016 г.

1 625 798

1 907 021

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5574

за 2015 г.

1 434 126

1 625 798

5555

за 2016 г.

0

0

5575

за 2015 г.

49 108

0

5556

за 2016 г.

0

0

Авансы полученные

Прочая

5576

за 2015 г.

0

0

5560

за 2016 г.

21 034 731

24 098 355

5580

за 2015 г.

13 117 704

21 034 731

5561

за 2016 г.

8 192 916

9 139 932

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

5581

за 2015 г.

5 159 549

8 192 916

5562

за 2016 г.

12 802 894

13 794 800

Авансы полученные

5582

за 2015 г.

7 215 127

12 802 894

5563

за 2016 г.

4 058

15 642

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

за 2015 г.

9 300 530

(687 426)

11 543 008

расчеты по налогам и взносам

5583

за 2015 г.

555 608

4 058

5563

за 2016 г.

33 948

33 396

5583

за 2015 г.

0

33 948

5564

за 2016 г.

0

77 232

кредиты

5584

за 2015 г.

0

0

5565

за 2016 г.

0

0

займы

5585

за 2015 г.

0

0

5566

за 2016 г.

915

1 037 353

(728 210)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Код

На 31 декабря 2016 г.
учтенная
по условиям
договора

5540

2 037 810

балансовая
стоимость
1 150 930

На 31 декабря 2015 г.
учтенная по
условиям
договора
1 732 430

балансовая
стоимость
1 004 220

На 31 декабря 2014 г.
учтенная по
условиям
договора
1 585 440

балансовая
стоимость
898 014

5541

891 777

155 685

885 181

275 299

757 467

122 070

расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей,
предоплат)

5542

1 123 820

992 591

844 836

728 921

821 513

771 897

прочая

5543

22 213

2 654

2 413

0

6 460

4 047

Прочие краткосрочные обязательства

Итого

5586

за 2015 г.

187 420

915

5567

за 2016 г.

248 314

0

5587

за 2015 г.

669 456

248 314

5550

за 2016 г.

22 908 843

26 005 376

5570

за 2015 г.

15 270 394

22 908 843

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

Прочая

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

5551

5553

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

Всего

Остаток на конец
периода

в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками

Наименование показателя

Остаток на начало
года

в том числе:

0

в том числе:

Период

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Расчеты с покупателями и заказчиками

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

Код

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

86

87

На 31 декабря 2015 г.

На 31 декабря 2014 г.

11 228

На 31 декабря 2013 г.

1 685

Полученные – всего

ПАО «Московский Индустриальный банк»

5801

24 110

33 284

56 733

АО «Альфа-Банк»

5802

0

0

0

ПАО «БИНБАНК»

5803

9 600

1 530

39 520

ПАО «Банк ВТБ»

5804

39 166

428 371

116 267

АО «Газпромбанк»

5805

30 568

11 311

321 443

ПАО «Силовые машины»

5806

28 208

152 876

0

ООО «Дойче Банк»

5807

0

45 738

34 022

17 183 261

АО «Подольский машиностроительный завод»

5808

0

69 070

69 070

ПАО «Банк ФК Открытие»

5809

12 997

58 327

117 728

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

5810

0

1 066

7718

ПАО «Сбербанк»

5811

1 263 011

1 706 155

366 703

ПАО «Московский Кредитный Банк»

5812

0

1 014

480 701

АО «ЮниКредит Банк»

5813

0

6 326

412 383

ПAO «АКБ Абсолют Бенк»

5814

205 363

0
0

11 228

1 685

547 104

0

0

0

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Материальные затраты

5610

в т. ч. субподрядные работы
Расходы на оплату труда

За 2015 г.

18 576 801

На 31 декабря
2014 г.
2 613 282

5591

За 2016 г.

На 31 декабря
2015 г.
4 231 984

5592

Код

На 31 декабря
2016 г.
2 812 112

(вид)

Наименование показателя

Код
5800

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

6. Затраты на производство

5611

9 142 336

12 946 874

5620

2 746 039

2 433 694

Отчисления на социальные нужды

5630

644 287

557 267

Амортизация

5640

98 845

67 873

Прочие затраты

5650

1 231 249

1 043 253

в том числе:

Итого по элементам

5660

23 297 221

21 285 348

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):
незавершенного производства, готовой продукции и др.

5670

0

0

ПАО «Совкомбанк»

5815

186 576

5680

0

0

ОАО «Белинвестбанк»

5816

46 727

Прочие

5817

965 786

1 716 916

590 994

Выданные – всего

5815

36 667121

19 023 826

32 389 854

Центральный филиал АБ «РОССИЯ», АО

5816

62 658

2 786 580

30 857 509

ПАО «Московский Кредитный банк»

5817

2 471 259

703 711

0

АО «ВБРР»

5818

840 211

404 687

0

АО «РосЕвроБанк АКБ»

5819

1 147 210

1 399 905

1 532 345

ПАО АКБ «Банк Москвы»

5820

0

1 045 926

0

АО АКБ «Абсолют Банк»

5821

3 854 641

2 921 039

0

АО «Газпромбанк»

5822

0

3 658

0

«Мособлбанк» ПАО

5823

1 380 000

0

0

«РосЕвроБанк АКБ», АО

5824

1 147 210

0

0

АО «СМП Банк»

5825

4 296 275

3 679 600

0

АО КБ «ЛОКО-БАНК»

5826

300 000

0

0

ПАО «Евразийский банк развития»

5827

4 999 900

0

0

ПАО «Банк ФК Открытие»

5828

8 499 900

0

0

ПАО «Сбербанк»

5829

5 483 233

6 078 720

0

прочие

5830

2 384 424

0

0

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

23 297 221

21 285 348

0

в том числе:

7. Оценочные обязательства
Наименование показателя

Код

Период

Остаток
на начало
года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток
на конец
периода

Оценочные обязательства – всего

5700

2016 г.

210 614

332 164

321 638

(0)

221 140

в том числе: резерв на оплату отпуска

5701

2015 г.

132 835

267 752

(189 973)

(0)

210 614

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Наименование показателя

547 104

Руководитель

Главный бухгалтер

Рябов Дмитрий Владиславович

Матуева Людмила Сергеевна

30 марта 2017 г.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Код
5590

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Наименование показателя
Всего

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

8. Обеспечения обязательств
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

89

С 09.09.2013 единственным акционером Общества является
Компания с ограниченной ответственностью «МИЛА СИ ЭНТЕРПР
АЙЗЕС ЛИМИТЕД» (MILASI ENTERPRISES LIMITED), Республика
Кипр.

Во исполнение требований Федерального закона от 05.05.2014 №
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» решением единственного акционера ОАО «ТЭК Мосэнерго» от
16.01.2015 утверждена новая редакция Устава Общества, предусматривающая изменение наименования Общества и его филиалов.

1. Общая информация
1.1. Сведения о государственной регистрации

Общество зарегистрировано по адресу: 101000, город Москва,
переулок Огородная Слобода, дом 5а.

В настоящее время согласно действующей редакции Устава, фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго»).

Численность персонала Общества, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2016 составила 2 770 человек. Численность сотрудников исполнительного аппарата – 319 человек.
1.4. Сведения об обособленных подразделениях
По состоянию на 31.12.2016 Общество имеет в своем составе
9 территориально обособленных филиалов:

1.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерrо» – «Мосэнерrоспецремонт»
(МЭСР)

105066, r. Москва, ул. Спартаковская,
д. 2А, стр. 1

2.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерrо» – «Управление по строительству Нижнетуринской ГРЭС»

624221, Свердловская область, г. Нижняя
Тура, ул. Нагорная, д. 22

3.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по строительству
Якутской ГРЭС-2»

4.

Численность по
состоянию на
31.12.2016

Выделен на
отдельный
баланс, да/
нет

745

нет

–

нет

677008, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, пер. Базовый, д. 1

367

нет

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Управление по строительству
Сахалинской ГРЭС-2»

694820, Сахалинская обл., Томаринский
район, г. Томари, ул. Калинина, д. 35

123

нет

5.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерrо» – «Управление по строительству
Грозненской ТЭС»

364021, г. Грозный, проспект Кадырова,
д. 3/25

–

нет

6.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Северо-Западное управление
по строительству сетевых объектов»

192012, г. Санкт-Петербург,
ул. Мурзинская, д. 11, лит. А

13

нет

7.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерrо» – «Мосэнергосетьстрой» (МЭСС)

150046. г. Ярославль, ул. Титова, д. 20

76

нет

8.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерrо» – «Мосэнергокапстрой» (МЭКС)

123007, г. Москва, 1-ый Силикатный
проезд, д.14

1 116

нет

9.

Филиал АО «ТЭК Мосэнерго» – «Дальневосточное управление
по строительству сетевых объектов»

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Комсомольская, 75Б

11

нет
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Решением единственного акционера Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»
(MILASI ENTERPRJSES LIMITED), Республика Кипр (Решение от
30.06.2016) Ревизионная комиссия АО «ТЭК Мосэнерго» избрана
в следующем составе:

–

99,99 % акций АО «Институт Теплоэлектроnроект»;

–

99,99 % доли ООО «ТМТ»;

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

–

99,99% ДОЛИ ООО «МЭП»;

–

99,99% доли ООО УК «Энергоремонт»;

Назарян Гаянэ
Юрьевна

–

59,13 % акций АО «Трест Гидромонтаж»;

Начальник отдела методологии корпоративных отношений Департамента
корпоративного развития и управления
акционерными обществами АО «ЭнПиВи
Инжиниринг»

–

9,98 % акций ПАО «СУС».

Нестеренко Анна
Викторовна

Начальник планово-экономического
отдела Департамента транспортного
строительства и инфраструктуры
АО «ЭнПиВи Инжиниринг»

Судакова Елена
Валерьевна

Заместитель главного инженера по коммерческим вопросам
АО «ТЭК Мосэнерго»

Информация о связанных сторонах АО «ТЭК Мосэнерго» по
состоянию на 31.12.2016 и об операциях Общества со связанными сторонами приведена в п. 3 раздела III Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.2. Сведения о юридическом адресе

Место нахождения/регистрации

1.9.4. Контрольным органом Общества является Ревизионная
комиссия.

1.8. Сведения о принадлежности к группе компаний или
иным связанным сторонам

Общество зарегистрировано в Российской Федерации
30.11.2007 года.
Основной государственный регистрационный номер:
1077763217894. ИНН 7721604869.

1.3. Сведения о численности сотрудников

Наименование филиала

Уставный капитал Общества на 31.12.2016 составляет 50 000 тыс.
рублей и представлен обыкновенными акциями в количестве
50 000 000 штук номинальной стоимостью 1,0 рубль каждая.
Уставный капитал полностью оплачен.

Общество является владельцем:

Новая редакция Устава зарегистрирована МИФНС России № 46
по г. Москве (ГРН 2157746434965) 26.01.2015.

№
н/н

Решением Совета Директоров от 09.02.2016 на должность Генерального директора избран Рябов Дмитрий Владиславович со
сроком полномочий до 13.02.2021 года.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго», сокращенное название ОАО «ТЭК Мосэнерго»
(далее – Общество), зарегистрировано в соответствии с решением
единственного учредителя ОАО «Мосэнерго» от 23.11.2007 № 1.

1.9.3. Генеральный директор.

1.6. Сведения об уставном капитале

1. 7. Сведения о дочерних и зависимых обществах

I. Общие сведения

Решением Совета директоров Общества от 11.11.2016 Председателем Совета директоров Общества избран Ротенберг Игорь
Аркадьевич, заместителем председателя Совета директоров
Общества избран Рябов Дмитрий Владиславович.

1.10. Сведения о реестродержателе (Регистраторе)
1.9. Органы управления Обществом
1.9.1. Общее собрание акционеров: единственный акционер
Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД» (MILASI ENTERPRISES LIMITED), Республика Кипр.
1.9.2. Совет директоров Общества.
Решением единственного акционера Компании с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»
(MILASI ENTERPRISES LIMITED), Республика Кипр (Решение от
11.11.2016) Совет директоров АО «ТЭК Мосэнерго» избран в следующем составе:

Наименование: АО ВТБ Регистратор.
ИНН: 5610083568.
Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул . Правды, д. 23.
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Промышленному району города
Оренбурга Оренбургской области 14 октября 2004 года за №
1045605469744.
Свидетельство от 14 октября 2004 года серия 56 № 000152772.
1.11. Сведения об аудиторе

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая должность

Афанасенко Дмитрий
Федорович

Заместитель генерального директора – Финансовый директор
АО «ЭнПиВи Инжиниринг»

Егорова Ирина
Леонидовна

Руководитель Департамента
корпоративного развития и управления акционерными обществами
АО «ЭнПиВи Инжиниринг»

Журба Мария
Михайловна

Руководитель Департамента транспортного строительства и инфраструктуры АО «ЭнПиВи Инжиниринг»

Ротенберг Игорь
Аркадьевич

Председатель Совета директоров
АО «ЭнПиВи Инжиниринг»

Рябов Дмитрий
Владиславович

Генеральный директор
АО «ТЭК Мосэнерго»

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

1.5. Сведения о составе акционеров и их доли в уставном
капитале Общества

Наименование: Акционерное общество «КПМГ».
ИНН: 7702019950.
Юридический адрес: 129110 , город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.
Почтовый адрес : 123317 , Россия, город Москва, Пресненская
набережная, д. 10, блок С, этаж 31.
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года № 011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628
13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ
(ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2016 ГОД
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

–

выполнение комплекса работ, связанных со строительством
новых энергетических объектов, включающее в себя проектно-изыскательские работы (ПИР), строительно-монтажные
работы (СМР), пуска-наладочные работы (ПНР), поставку
оборудования;
проектная деятельность в области проектирования нового
строительства, реконструкции и технического перевооружения электростанций, тепловых магистралей, закрытых
и открытых подстанций, кабельных и воздушных линий,
средств связи и телемеханики;

–

закупочная деятельность, связанная с отдельными поставками оборудования, комплектующих изделий и производственных материалов;

–

строительство «под ключ» энергетических объектов;

–

оказание генподрядных услуг.

3. Стоимостные показатели

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

II. Существенные аспекты учетной политики

1. Основа составления бухгалтерской
отчетности

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:
–

Федерального закона от 6.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

–

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного
Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 29.07.1998 N 34н;

–

Положений по бухгалтерскому учету, действующих на
31.12.2014 и иных нормативных актов, входящих в систему
регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Средства в расчетах (за исключением выданных авансов и предварительной оплаты), отражены в бухгалтерской отчетности
в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют,
составивших:
Наименование валюты

На
31.12.2016

На
31.12.2015

На
31.12.2014

Доллар США

60,6569

72,8827

56,2584

Евро

63,8111

79,6972

68,3427

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в валюте Российской Федерации - рублях.

2. Активы и обязательства в иностранной
валюте
Стоимость активов и обязательств, выраженных в иностранной
валюте , подлежит пересчету рубли. Бухгалтерский учет активов и обязательств, валютных счетов, операций в иностранной
валюте ведется в рублях и в валюте расчетов.
Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в
иностранной валюте, в рубли производится по официальному
курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату совершения
операции в иностранной валюте.
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в
рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс,
то пересчет производится по такому курсу.
Для составления бухгалтерской отчетности средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков
принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате
которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.
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Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату)
активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте,
подлежащих оплате в иностранной валюте и рублях, отнесены на
финансовые результаты как прочие доходы или расходы, и отражены в отчетности свернуто.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и
обязательства
В бухгалтерском балансе активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает
12 месяцев после отчетной даты.
Активы и обязательства с условиями их обращения (погашения)
более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отнесены в
бухгалтерском балансе к долгосрочным.

4. Основные средства
Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств
ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001
№ 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ
от 13.10.2003 №91н. Учет незавершенного строительства
ведется Обществом в соответствии с Положением по ведению

Долевые ценные бумаги;

–

Долговые ценные бумаги, за исключением ценных бумаг,
относимых к денежным эквивалентам в соответствии с учетной политикой.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений, является:
К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России
от 30.03.2001 № 26н, принятые к учету в установленном порядке
с момента их ввода в эксплуатацию. Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые
объекты недвижимости, права собственности по которым не
зарегистрированы в установленном законодательством порядке,
учитываются обособленно в составе основных средств.
Объекты, относящиеся к группам: «Производственный и хозяйственный инвентарь», «Прочие основные фонды», стоимостью до
40 тыс. руб. за единицу включительно – подлежат учету в составе
материально-производственных запасов.
Амортизация по основным средствам начисляется линейным
способом.

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты, которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете
этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему
на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка,
предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

–

Срок полезного использования основных средств определяется
в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1.01.2002 года № 1 «О классификации основных
средств , включаемых в амортизационные группы».
Если объект основных средств невозможно отнести ни к одной
амортизационной группе, Общество самостоятельно определяет срок полезного использования, исходя из технических
характеристик основного средства.
Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают
приобретенные объекты, не принятые в эксплуатацию и в состав
основных средств, оборудование, требующее монтажа, и иные
внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств.

5. Аренда
Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, отраженной в договоре аренды за вычетом
НДС. В случае если в договоре аренды отсутствует стоимость
арендуемого имущества, указанное имущество отражается в
сумме всех арендных платежей, предусмотренных договором, за
вычетом НДС.

6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от
10.12.2002 № 126н. В целях составления бухгалтерской отчетности депозиты до востребования, депозиты со сроком погашения
до трех месяцев, долговые ценные бумаги эмитентов, имеющих
подтвержденный кредитный рейтинг не ниже «А-» со сроком
погашения до трех месяцев, либо подлежащие оплате по предъявлении, финансовыми вложениями не признаются (признаются
денежными эквивалентами).
К финансовым вложениям Общества относятся:
–

Банковские депозиты, за исключением депозитов, относимых к денежным эквивалентам в соответствии с учетной
политикой;

–

Займы, предоставленные организациям и физическим
лицам, в т. ч. сотрудникам Общества, за исключением
беспроцентных займов;

–

Вклады в уставные капиталы других организаций;

–

Для депозитов и займов - договор;

–

Для вкладов в уставной капитал других организаций (кроме
долевых ценных бумаг) - вклад в одну организацию;

–

Для долевых ценных бумаг - серия/выпуск ценных бумаг
одного эмитента;

–

Для долговых ценных бумаг - серия/выпуск ценных бумаг
одного эмитента.

Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной
стоимости (п. 9 ПБУ 19/02), вне зависимости от существенности
величины затрат на приобретение таких финансовых вложений.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:
–

финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке;

–

финансовые вложения, по которым их текущая рыночная
стоимость не определяется.

Корректировка стоимости финансовых вложений, по которым
можно определить текущую рыночную стоимость, производится
ежеквартально на последнюю дату отчетного квартала.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансового вложения, по которому не определяется текущая
рыночная стоимость, стоимость выбытия актива определяется
по первоначальной стоимости первых по времени приобретения
финансовых вложений (ФИФО).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

–

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н, а также в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету долгосрочных инвестиций (письмо Минфина России от
30.12.1993 N 160), в части, не противоречащей более поздним
нормативным правовым актам по бухгалтерскому учету.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с полученными лицензиями и допусками являются:

производство всех видов строительных работ, связанных с
капитальным и текущим ремонтом зданий, сооружений, технологического оборудования, капитального строительства
и технического перевооружения объектов энергетического
комплекса;

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

–

Разница между первоначальной стоимостью и номинальной
стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, учитывается в составе
прочих доходов или расходов равномерно в течение срока их
обращения.
Проценты по депозитным вкладам, займам выданным, долговым
ценным бумагам, эмитированным на условиях выплаты процента
(купона), учитываются методом начисления, исходя из процентной ставки по договору (ценной бумаге) и количества дней владения ценной бумагой, размещения денежных средств во вклад
(заем) в отчетном периоде.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым
не определяется текущая рыночная стоимость, производится
один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, при
наличии признаков устойчивого обесценения каких-либо финансовых вложений, по таким вложениям формируется резерв под
обесценение.
Признаки устойчивого обесценения финансовых вложений, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость, порядок оценки их расчетной стоимости и резерва под обесценение
определяются Методикой формирования резерва под обесценение финансовых вложений.
Существенным снижением стоимости финансовых вложений, по
которым не определяется их текущая рыночная стоимость, считается снижение более чем на 10% от учетной стоимости данных
вложений.
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2. Сведения о видах деятельности

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

При формировании затрат на выполнение данного вида договоров установлено, что к прямым расходам относятся:

Косвенные расходы списываются на счета основного производства и формируют себестоимость реализованной продукции с целью обеспечения получения информации о расходах по
каждому заключенному договору.

Расходы на программные продукты подлежат признанию в
составе производственных, управленческих или коммерческих
расходов в зависимости от целевого назначения программных
продуктов.

Распределение косвенных расходов между исполняемыми договорами строительного подряда производится пропорционально
доле фонда заработанной платы строительного (производственного) подразделения в фонде заработанной платы всех строительных (производственных) подразделений.

Если совокупные расходы на приобретение, установку и
настройку программного продукта не превышают 40 тыс. руб.
за продукт, понесены на доработку программного продукта, уже
используемого в практической деятельности Общества, или
являются расходами н а уплату периодических платежей в связи
с пополнением (обновлением) баз данных, то моментом признания расходов на программные продукты является дата предъявления соответствующих расчетных документов.

–

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Финансовые вложения, не отвечающие этим критериям, отражаются в составе оборотных активов Баланса.
–

7. Материально-производственные запасы
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 05/01, утвержденным приказом Минфина РФ от
09.06.2001 № 44н , и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н.

–

–

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных
запасов является номенклатурный номер.
Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение.
Оценка материально-производственных запасов при их выбытии
производится по средней себестоимости.

8. Затраты на производство и готовая
продукция
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № ЗЗн.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

–

Общество формирует себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг, включающую затраты, связанные с
использованием в процессе производства основных средств,
сырья и материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов и
других затрат, за исключением коммерческих и управленческих
расходов.
Управленческие и коммерческие расходы подлежат признанию
в составе расходов периода в полном объеме, без включения в
себестоимость готовой продукции, товаров, работ, услуг.
Учет себестоимости готовой продукции, работ, услуг ведется по
каждому виду деятельности (договору) обособленно.

–

–

–

–

–

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

8.1. Расходы по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области инженерно-технического
проектирования в строительстве.
–
Учет по договорам строительного подряда и договорам оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического
проектирования в строительстве, выполнению работ по восстановлению зданий, сооружений, судов, а также по их ликвидации
(разборке) ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
ПБУ 2/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.2008
№ 11 б/н.
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Расходы на основные и вспомогательные материалы,
используемые в процессе производства готовой продукции,
выполнения работ (оказания услуг), включая расходы на оборудование, подлежащее монтажу на объекте строительства.,
если такие расходы входят в стоимость строительства по
исполняемому договору строительного подряда.
Расходы на эксплуатацию оборудования, транспорта, машин
и механизмов, непосредственно задействованных в процессе производства и его обслуживании, включая амортизационные отчисления и лизинговые платежи.
Расходы на инструмент, спецоснастку и спецодежду персонала, непосредственно задействованного в процессе производства и его обслуживания.
Расходы на оплату труда основных и вспомогательных рабочих, рабочих вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств, механиков и механизаторов, линейного
ИТР, включая расходы по оценочным обязательствам на
оплату отпусков .
Расходы на оплату отчислений от фонда оплаты труда (далее
по тексту - «ФОТ»), относимого в состав производственных
расходов, в т. ч. отчисления на обязательное социальное,
медицинское и пенсионное страхование .
Расходы на технику безопасности и охрану труда, обучение,
повышение квалификации, командировочные расходы персонала, непосредственно задействованного в процессе производства и его обслуживании.
Расходы на оплату работ и услуг, непосредственно потребляемых в процессе производства готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг, в т. ч. расходы на электро-, тепло- и
газоснабжение.
Расходы на содержание и эксплуатацию производственных
баз, вахтовых поселков и штабов, складов временного хранения, вспомогательных и обслуживающих производств и
хозяйств, производящих подразделений проектно-изыскательского направления и т.п.
Расходы на охрану окружающей среды, в т. ч. на оплату сборов за загрязнение окружающей среды.
Расходы на страхование рисков, связанных с производственной деятельностью, на добровольное и обязательное
страхование имущества, добровольное страхование персонала, непосредственно задействованного в процессе производства и его обслуживании .
Расходы по уплате комиссий кредитным организациям по
гарантиям и поручительствам, выданным в связи с исполнением договоров на реализацию готовой продукции, работ,
услуг по обычным видам деятельности.

–

Расходы на оплату
организациям.

–

Расходы по оценочным обязательствам в связи с гарантийным ремонтом и гарантийным обслуживанием.

услуг

генподряда

генподрядным

Распределение косвенных расходов между исполняемыми
договорами оказания услуг в области архитектуры, инженерно-технического проектирования в строительстве производится
пропорционально доле начисленной выручки по договору в
сумме начисленной выручке по всем договорам .
К производственным и косвенным расходам не относятся управленческие и коммерческие расходы Общества.
К управленческим
расходов:

расходам

относятся

следующие

виды

–

Расходы на содержание Исполнительного аппарата.

–

Расходы на содержание административно-управленческого
персонала (далее по тексту - «АУП») филиалов Общества.

–

Расходы на уплату членских и иных взносов (компенсаций)
выплачиваемых СРО, членом которых является Общество,
прочие лицензионные и аналогичные им расходы.

–

Расходы на консультационные, информационные и аудиторские услуги, непосредственно не связанные с производственной и/или коммерческой деятельностью.

–

Налоги и сборы, непосредственно относящиеся к имуществу, используемому в управленческих целях (налог на имущество, земельный налог).

К коммерческим расходам относятся следующие виды расходов:
–

Рекламные и представительские расходы, включая расходы
на организацию мероприятий в связи со сдачей объектов
в эксплуатацию, началом (окончанием) отдельных этапов
работ.

–

Расходы на участие в выставках, ярмарках, включая расходы
на обустройство экспозиционных мест, выставочные макеты
и образцы.

–

Расходы на участие в тендерах и конкурсах на размещение
заказов.

–

Расходы на маркетинговые исследования по изучению рынков сбыта, консультационные и информационные услуги
соответствующего содержания.

Управленческие и коммерческие расходы подлежат признанию
в составе расходов периода в полном объеме, без включения в
себестоимость реализованной продукции.
К прочим расходам Общества относятся расходы, не признаваемые расходами по обычным видам деятельности в соответствии
с ПБУ 10/99, вт. ч. расходы по сдаче имущества в аренду, кроме
расходов по сдаче имущества в аренду с экипажем.

Если расходы на программные продукты не отвечают указанным
критериям, они подлежат учету с использованием счета «Расходы будущих периодов», обособленно по каждому программному продукту, с последующим отнесением в состав расходов по
обычным видам деятельности.
Сумма расходов на программные продукты, подлежащая отнесению в состав расходов по обычным видам деятельности, в
каждом отчетном периоде определяется исходя из количества
дней владения программным продуктом в отчетном периоде и
общего срока действия договора (пользовательской лицензии).
Если договором (пользовательской лицензией) конкретный
срок не определен, такой срок принимается равным 5 годам с
момента начала использования программного продукта.
Расходы на приобретение программных продуктов, не перенесенные в состав расходов по обычным видам деятельности на
конец отчетного периода, подлежат признанию в составе Прочих
оборотных активов Общества, если оставшийся срок списания
таких расходов не превышает 12 месяцев после отчетной даты. В
противном случае, такие расходы признаются в составе Прочих
внеоборотных активов Общества.
Если расходы на страхование не отвечают указанным критериям,
они подлежат учету с использованием счета «Расходы будущих периодов», обособленно по каждому договору (полису), с
последующим отнесением в состав расходов по обычным видам
деятельности.
Сумма расходов на страхование, подлежащая отнесению в
состав расходов по
обычным видам деятельности, в каждом отчетном периоде определяется исходя из количества дней действия договора (полиса)
в отчетном периоде и общего срока действия договора (полиса).

10. Задолженность покупателей и заказчиков
Задолженность покупателей и заказчиков определена на основании цен, установленных договорами между Обществом и
покупателями (заказчиками), с учетом всех предоставленных
Обществом скидок и НДС.
Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная в
сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным
способом, показана за вычетом начисленных резервов по сомнительным долгам. Эти резервы представляют собой оценку
Обществом той части задолженности, которая, возможно, не
будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов
относятся на прочие расходы.
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Срок погашения займа (транша по займу), срок возврата
депозита наступает не ранее, чем через 12 месяцев после
отчетной даты. При этом, если есть надежные основания
полагать, что заем (транш по займу) будет погашен досрочно
(в течение ближайших 12 месяцев), а по условиям депозитного вклада предусмотрена возможность его досрочного
возврата, то такие займы (транши по займу), депозиты отражаются в составе оборотных активов.

К косвенным расходам относится часть общих расходов на
исполнение договоров, приходящаяся на данный договор.

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе платежи за предоставленное право пользования программным продуктом), отражаются в бухгалтерском учете в составе расходов
будущих периодов.

Налоги и сборы, непосредственно относящиеся к имуществу,
используемому в процессе производства и его обслуживания: налог на имущество, земельный налог, транспортный
налог и т.п.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

–

Срок погашения долговых ценных бумаг наступает более чем
через 12 месяцев после отчетной даты и Общество не предполагает их перепродажи в течение ближайших 12 месяцев.

–

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

–

9. Расходы будущих периодов

Формирование себестоимости объекта по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых составляет
более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки
начала и окончания которых приходятся на разные отчетные
годы, производится с учетом порядка, установленного Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» (ПБУ 2/2008).

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Финансовые вложения отражаются в составе внеоборотных
активов Баланса, если выполняются следующие условия:

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

–

Денежные средства на расчетных, валютных (текущих) счетах
в банках и в кассе Общества ( филиалов, представительств);

–

Денежные средства на счетах, открытых для обслуживания
корпоративных банковских карт;

–

Денежные средства в аккредитивах, открытых в пользу других организаций;

–

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

–

Долговые ценные бумаги эмитентов, имеющих подтвержденный кредитный рейтинг не ниже «А-» со сроком погашения до
трех месяцев, либо подлежащие оплате по предъявлении;
Депозиты до востребования, депозиты со сроком погашения до трех месяцев, депозиты, которые по условиям
вклада могут быть отозваны по решению Общества и без
дополнительного согласования с банком (в уведомительном порядке) в любой момент действия договора. При этом
кредитный рейтинг считается подтвержденным, если он присвоен ведущими международными и/или российскими рейтинговыми агентствами, такими как: Fitch Ratings; Moody’s;
Standard&Poor’s; Эксперт РА, Moody’s Interfax Agency и т.п.

Сальдо поступлений и платежей по НДС (разница между денежными потоками в связи с поступлением НДС в составе выручки
и авансов, возвратом НДС из бюджета и уплатой НДС поставщикам и подрядчикам, вт. ч. по инвестиционной деятельности,
уплатой в бюджет) отражается в составе Прочих поступлений или
Прочих выплат, перечислений по текущей деятельности .
В соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных
средств» величина денежных потоков в иностранной валюте
пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком
Российской Федерации на дату осуществления или поступления
платежа.
Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков и
остатков денежных средств и их эквивалентов, выраженных в
иностранной валюте, по курсам на даты совершения операций
в иностранной валюте и на отчетные даты, включена в строку
отчета «Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к рублю».

12. Уставный, добавочный и резервный
капитал

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости
обыкновенных акций.
В соответствии с законодательством и У ставом Общество
создает резервный фонд в размере 5% от уставного капитала
Общества. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд
устанавливается по решению Общего собрания акционеров.

13. Кредиты и займы полученные
Затраты, понесенные Обществом в связи с получением займов
и кредитов, учитываются в составе прочих расходов по мере их
осуществления.
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Перечень поступлений, признаваемых доходами от обычных
видов деятельности Общества:

проектирования в строительстве и иных проектных услуг - по
доле выполненного на отчетную дату объема работ в общем
объеме работ по договору (путем экспертной оценки).

–

Доходы от производства работ по проектированию и изысканиям, включая авторский надзор (далее «ПИР»).

–

Доходы от производства строительно-монтажных работ,
включая работы по монтажу оборудования, услуги генподряда (далее «СМР»).

Доходы, возникающие в процессе исполнения договора строительного подряда по другим видам договоров (реализация
строительных материалов, оборудования, услуги транспорта
и техники, генподрядные услуги и т.п.), учитываются в качестве
доходов по обычным видам деятельности или прочих доходов (в
зависимости от предмета договора), без уменьшения расходов
по договору.

14. Оценочные обязательства и условные
обязательства

–

Доходы от производства пуско-наладочных работ, шеф-монтажных работ (далее «ПНР»).

17. Изменения в учетной политике

Общество признает в бухгалтерском учете оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных неиспользованных
отпусков работникам, а также взносов на обязательные виды
страхования, связанных с отпусками.

–

Доходы от реализации покупных товаров.

–

Прочие доходы, в частности: транспортные услуги, услуги по
предоставлению в аренду машин и механизмов с экипажем ,
услуги общественного питания и др.

Если срок погашения задолженности ( обязательств и процентов) наступает в ближайшие 12 месяцев от отчетной даты, то
такая задолженность отражается в составе Краткосрочных обязательств Общества.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов
предстоящих расходов .
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков создается
исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого
отпуска, заработанного работником на конец отчетного квартала.
Резерв рассчитывается в среднем пo категориям работников (по
основному производственному персоналу, управленческому
персоналу).
Оценочные обязательства признаются в составе расходов по
обычным видам деятельности.

15. Налогообложение (налог на прибыль)

Формирование выручки по договорам строительного подряда,
длительность выполнения которых составляет более одного
отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и
окончания которых приходятся на разные отчетные годы, производится с учетом порядка, установленного Положением по
бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008).
Выручка по таким договорам признается по «мере готовности».
При применении оценки по «мере готовности» степень завершенности работ определяется:
–

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства,
постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства (сумма, способные оказать влияние на величину налога
на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах).
Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых
обязательств отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в
составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств бухгалтерского Баланса.
Суммы переплаты в бюджет по налогу на прибыль, отражаются в
бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности по
строке 1230 «Дебиторская задолженность».

–

по договорам строительного подряда, предусматривающим
выполнение комплексов работ, и при выполнении договоров
строительства «под ключ» – по доле понесенных на отчетную дату расходов в расчетной величине общих расходов
по договору. Расчетная величина общих расходов по договору исчисляется как сумма всех фактически понесенных
на отчетную дату расходов и расчетной величины всех расходов, которые предстоит понести для завершения работ по
договору;

Изменения в учетной политике Общества на 2015 год
В учетной политике Общества в 2015 году изменения не
произошли.
Изменения в учетной политике Общества на 2016 год
Изменений в учетную политику на 2016 год, могущих оказать
влияние на показатели бухгалтерской отчетности, Обществом не
вносилось .

18. Корректировка данных предшествующего
периода
С целью соблюдения принципа полезности при представлении информации заинтересованным пользователям о выручке,
непредъявленной заказчику, в отношении договоров строительного подряда, произведена корректировка показателей Бухгалтерского баланса - в прочих оборотных активах и обязательствах
выручка по договорам строительного подряда отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость , рассчитанной при формировании выручки,
непредъявленной заказчику, и отложенному для уплаты в бюджет.
Произведен пересчет сравнительных показателей Бухгалтерского баланса на отчетную дату 31.12.2014 и 31.12.2015.
Корректировка данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2014
представлена следующим образом (тыс. рублей):

по договорам строительного подряда, предусматривающим
оказание услуг в области архитектуры, инженерно-технического
Наименование статьи

Код строки

Сумма
до корректировки

Сумма корректировки

Сумма с учетом
корректировки

Прочие оборотные активы

1260

2 065 493

(204 492)

1 861 001

Итого по разделу II

1200

17 931 890

(204 492)

17 727 398

16. Признание доходов (выручки)

БАЛАНС

1600

23 389 537

(204 492)

23 185 045

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н.

Прочие обязательства

1550

873 948

(204 492)

669 456

Итого по разделу V

1500

18 120 240

(204 492)

17 915 748

БАЛАНС

1700

23 389 537

(204 492)

23 185 045

Сумма до
корректировки

Сумма корректировки

Сумма с учетом
корректировки

Учет выручки по договорам строительного подряда ведется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Учет договоров строительного подряда» ПБУ 2/2008,
утвержденным приказом Минфина РФ от 24.10.2008 № 116н.

Корректировка данных Бухгалтерского баланса на 31.12.2015
представлена следующим образом (тыс. рублей):

Поступления от продажи товаров, работ и услуг признаются
выручкой по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания
услуг, выполнения работ) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчетности за вычетом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей.

Прочие оборотные активы

1260

3 862 571

(545 316)

3 317 255

Итого по разделу II

1200

27 162 858

(545 3 16)

26 617 542

БАЛАНС

1600

32 997 728

(545 316)

32452412

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на:

Прочие обязательства

1550

793 630

(545 316)

248 314

Итого по разделу V

1500

23 383 895

(545 316)

22 838 579

–

БАЛАНС

1700

32 997 728

(545316)

32 452 412

доходы от обычных видов деятельности;

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

прочие доходы.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В целях составления бухгалтерской отчетности денежными средствами и эквивалентами признаются:

В бухгалтерском учете расходы по процентам отражаются обособленно от основных сумм займов или кредитов.

–

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Учет денежных средств ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным приказом Минфина
РФ от 02.02.2011 N 11 н.

Проценты по займам, кредитам учитываются равномерно в течение срока действия договора (методом «начисления»).

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

11. Денежные средства, эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Наименование статьи

Код строки
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

Долгосрочные финансовые вложения
Расшифровка финансовых вложений по строке 1170 «Финансовые вложения» Бухгалтерского баланса:
тыс, руб.
Наименование инвестиции

Сумма на
31.12.2016

1.1. Основные средства
Общество, не являясь эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, при составлении бухгалтерской отчетности не раскрывает информацию по сегментам.

Информация представлена в дополнение к таблице 2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
Перечень полученных в аренду основных средств, числящихся за
балансом:

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сумма на
31.12.2016, тыс.
руб.
Аренда
за год

Период аренды
по условиям
договора

Арендодатель —
собственник
имущества

Кадастровая
стоимость

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Арендованные объекты недвижимого имущества, в том числе:
по адресу: Московская область. Мытищинский
район, д. Челобитьево

-

71 155

неопределенный срок

ПАО «Мосэнерго»

по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 13, стр. 34

-

2 883

неопределенный срок

ПАО «Мосэнерго»

по адресу: г. Якутск, пер. Базовый, д.1

-

9 600

неопределенный срок

ООО «Алмазинвестстрой»

12 298

–

неопределенный
срок

АО «Институт
Теплоэлектропроект»

по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Коммунистический пр-т, 31Б/1, офис 202

3 714

–

по 31 декабря
2017 года

Мальцева И.М., ИП

по адресу: г. С-Петербург, ул. Мурзинская, д.11, лит. А

2 268

–

по 12 июня 2017 года

ООО «Петроком»

по адресу: г. Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 75Б

284

–

по 16 августа 2017 года

Рыбаченко Е.С., ИП

по адресу: г. Ярославль, ул. Титова, д. 20

443

–

по 19 ноября
2017 года

Назаров С.Г., ИП

по адресу: г. Тихвин, ул. Автомобилистов, д. 1

1920

–

по 23 марта 2017 года

АО «Тихвинспецтранс»

по адресу: г. Краснодар, ул. Трамвайная, д. 5

203

–

по 31 декабря
2017 года

ООО «СПМ-Энерго»

340 486

–

по 31 августа 2017
года

Бабкин В.В. ИП

по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, Заводской р-н, ГПНЗ им. Шерипова

354

–

по 31 декабря
2017 года

ОАО «Чеченнефтехимпром»

по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Нагорная, д.22

109

–

по 31 декабря
2018 года

ТПлюс, ПАО

по адресу: г. Ю-Сахалинск, пр-т Мира, д. 172

1 727

–

по 07 августа
2017 года

ЗАО «Пасифик»

по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д.2а, стр.1

по адресу: г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А

прочие

172 367

ИТОГО

536 173

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИТОГО по строке 5283 Пояснений

3 052 222

3 051 494

3 009 511

Акции АО «Институт Теплоэлектропроект»

1 588 225

1 588 225

1 588 225

220 791

220 791

220 791

10

10

10

Акции ПАО «СУС»
Доля в ООО «ТМТ» (до 30.04.2015 ООО «Ремонтный холдинг»)
Доля в ООО «МЭП»

540 726

Заем, выданный Институт Теплоэлектропроект, АО

78

-

80 000

-

-

9 100

-

Финансовые вложения в АО «Институт ТЭП».
Эмитент: Акционерное общество «Институт
Теплоэлектропроект»
Краткое наименование: АО «Институт ТЭП».
Юридический адрес: 105066, город Москва, ул. Спартаковская,
д. 2а, стр. 1.
Цена приобретения акций: 1 588 225 тыс. рублей.
Доля приобретенных акций в уставном капитале АО «Институт
ТЭП»: 99,99 %.

Краткосрочные финансовые вложения

Финансовые вложения в АО «Трест Гидромонтаж».
Эмитент: Акционерное общество «Трест Гидромонтаж»
Юридический адрес: 123423, город Москва,
Карамышевская наб., д. 37.
Цена приобретения акций: 3 009 511 тыс. рублей.
Доля приобретенных акций в уставном капитале АО «Трест
Гидромонтаж» : 59,13 %.

1.3. Запасы

Финансовые вложения в ПАО «СУС».
Эмитент: Паевое акционерное общество «Северное управление
строительства»
Юридический адрес: 188544, Ленинградская область, город
Сосновый Бор, улица
Ленинградская, д. 7.
Цена приобретения акций: 220 791 тыс. рублей.
Доля приобретенных акций в уставном капитале ПАО «СУС»: 9,98 %.
Последующая оценка финансовых вложений.
Обществом проведена проверка наличия условий устойчивого
снижения стоимости финансовых вложений, не подтвердившая
устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, в связи с чем резерв под обесценение финансовых вложений не начислялся.

Остаток размещенных Обществом свободных денежных средств
на 31 декабря 2016 составил 453 340 тыс. рублей (на 31 декабря
2015 года-О тыс. рублей , на 31 декабря 2014 года - 382 088 тыс.
рублей).
Краткосрочные финансовые вложения Общества по состоянию
на 31 декабря 2016 года не обременены залогами.

Информация представлена в дополнение к таблице 4 «Запасы»
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
Основную часть материально-производственных запасов, отраженных по строке 1210 Бухгалтерского баланса по состоянию
на 31.12.2016 в сумме 6 376 177 тыс . рублей (по состоянию
на 31.12.2015 в сумме 3 962 019 тыс . рублей, по состоянию на
31.12.20 14 в сумме 1 644 83 8 тыс. рублей), составляют строительные материалы, и оборудование, подлежащее монтажу на
объектах строительства.
Обществом на 31 декабря 2016 года создан резерв под снижение
стоимости материалов в сумме 44 485 тыс . рублей (по состоянию на 31.12.2015 в сумме 100 тыс. рублей, по состоянию на
31.12.2014 в сумме 752 тыс. рублей).
1.4. Расходы будущих периодов
В составе расходов будущих периодов в Бухгалтерском балансе
отражены следующие расходы:

тыс, руб.
83 638

Наименование

619 811

Сумма на 31.12.2016
Долгосрочная
часть

Программные продукты

1.2. Финансовые вложения

98

-

78

Заем, выданный ТМТ, ООО (до 30.04.2015 ООО «Ремонтный холдинг»)

По состоянию на 31.12.2016, 31.12.2015, 31.12.2014 у Общества
не числились основные средства с ограниченным правом собственности, или основные средства, находящиеся в залоге.

Информация представлена в дополнение к таблице 3 .1 «Наличие
и движение финансовых вложений» Пояснений к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах.

Сумма на
31.12.2014

Акции АО «Трест Гидромонтаж»

Доля в ООО «УК Энергоремонт»
Наименование объекта аренды

Сумма на
31.12.2015

Краткосрочная
часть

Сумма на 31.12.2015
Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

Сумма на 31.12.2014
Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

5 202

4 738

12 695

12 160

22 760

12 529

Расходы, понесенные до подписания договора

-

14 896

-

9 491

-

27 760

Прочие

-

823

-

823

-

2 966

5 202

20 457

12 695

22 474

22 760

43 255

Итого

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Информацию, представленную в разделе, следует рассматривать в дополнение к табличной форме Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

III. Раскрытие существенных показателей

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Долгосрочная часть расходов будущих периодов, срок списания
по которым составляет более 12 месяцев после отчетной даты,
отражена в составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»
Бухгалтерского баланса.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

По дебиторской задолженности, оплата которой просрочена и
существует сомнение ее погашения, создан резерв в размере
924 365 тыс. рублей, в том числе величина сомнительной торговой дебиторской задолженности, в отношении которой был создан резерв, составила:

–

на 31 декабря 2014 года - 687 426 тыс. рублей.

–

1.6. Денежные средства и денежные эквиваленты
В строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»
Бухгалтерского баланса отражены следующие активы:

на 31 декабря 2016 года - 886 880 тыс. рублей;
тыс. руб.
Вид денежных средств/эквивалентов

Сумма на
31.12.2016

Средства в кассе

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Средства на расчетных счетах

Сумма на
31.12.2015

194

339

248

6 171 081

5 120 191

449 561

882 124

250

449 346

881 763

-

215

361

250

Специальный расчетный карточный счет
Переводы в пути
Итого денежные средства

-

-

-

1 802 579

7 053 544

5 120 689

453 340

824 123

-

Краткосрочные банковские депозиты (со сроком обращения до
трех месяцев)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Долговые ценные бумаги (со сроком погашения до трех месяцев)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

382 088

Итого денежные эквиваленты
Итого денежные средства и денежные эквиваленты

453 340

824 123

382 088

2 255 919

7 877 667

5 502 777

Аккредитив в сумме 449 346 тыс. рублей открыт для осуществления оплаты по договору поставки оборудования в пользу
организации «GEA EGI Contracting/Engineering Co.Ltd», является
безотзывным непокрытым со сроком истечения 31 мая 2017 года.

ПАО «Банк ФК Открытие» со сроком размещения на 13 дней и
выплатой процентов в конце срока.

Краткосрочный банковский депозит (со сроком обращения
до трех месяцев) в сумме 453 340 тыс. рублей размещен в

В строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» и 1260 «Прочие
оборотные активы» Бухгалтерского баланса отражены следующие активы:
тыс. руб.

1.7. Прочие оборотные и внеоборотные активы

Сумма на 31.12.2016
Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

5 502

Сумма на 31.12.2015
Долгосрочная
часть

20 457

Краткосрочная
часть

12 695

22 474

Сумма на 31.12.2014
Долгосрочная
часть

Краткосрочная
часть

22 760

Наименование

Кредитор

Договор

Дата
начала
действия

Дата
окончания
действия

Максимальная
Сумма
(тыс.
руб.)

Обеспечение

Задолженность на
31.12.2016

–

10 226 454

–

3 277 848

–

1 805 523

Недостачи, выявленные в результате
инвентаризации

–

195 606

–

16 933

–

12 223

5 502

10 442 517

12 695

3 313 255

22 760

1 861 001

Информация о выручке, признанной по договорам строительного подряда, исполнявшимся в отчетном году, представлена
в Приложении № 1 Пояснений к бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

Возобновляемая
кредитная линия

«ВБРР»,
ОАО

768-К-15

24.08.2015

24.08.2018

1 460 000

Не предусмотрено

1 459 743

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

06-2016/КЛ

27.01.2016

26.07.2017

700 000

Не предусмотрено

699 999

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

80-2015/КЛ

26.10.2015

26.10.2018

500 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

499 893

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

26-2015/КЛ

17.07.2015

17.07.2018

420 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

-

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

56-2015/КЛ

14.09.2015

14.09.2018

1 000 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

-

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

70-2015/КЛ

13.10.2015

13.03.2017

500 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

106 403

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

71-2015/КЛ

13.10.2015

13.10.2018

500 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

-

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

72-2015/КЛ

13.10.2015

13.10.2018

500 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

-

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

78-2015/КЛ

26.10.2015

26.10.2018

1 000 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

999 932

Возобновляемая
кредитная линия

«Мособлбанк» ПАО

79-2015/КЛ

26.10.2015

26.10.2018

500 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

500 000

Возобновляемая
кредитная линия

«СМП
Банк» АО

05-2016/КЛ

27.01.2016

31.07.2017

800 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

799 991

Возобновляемая
кредитная линия

«СМП
Банк» АО

07-2016/КЛ

27.01.2016

31.07.2017

500 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

500 000

Возобновляемая
кредитная линия

«СМП
Банк» АО

09-2016/КЛ

27.01.2016

31.07.2017

200 000

Поручительство АО «Трест
Гидромонтаж»

200 000

43 255

Непредъявленная к оплате начисленная
выручка по договорам строительного
подряда

Всего

В 2016 году Общество привлекало кредиты в общей сумме
12 388 563 тыс. рублей (в 2015 году – 10 448 829 тыс. рублей, в
2014 году – 15 189 221 тыс. рублей), выплатило процентов по привлеченным средствам 818 786 тыс. рублей (расходы на проценты
по полученным кредитам в 2015 году составили 791 779 тыс.
рублей, в 2014 году составили 301 482 тыс. рублей) .

Кредиты полученные

Аккредитивы

Расходы будущих периодов

Информация об имеющейся по состоянию на отчетную дату у
Общества возможности привлечь дополнительные денежные
средства.

тыс. руб.

в том числе:

Вид актива

На 31.12.2016 задолженность Общества по невыплаченным
дивидендам составила 300 000 тыс. рублей (на 31.12.2015 –
0 тыс. рублей, на 31.12.2014 – 0 тыс. рублей).

1.9. Кредиты и займы

Сумма на
31.12.2014

1 352 824

Средства на специальных (карточных) счетах

Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ТЭК Мосэнерго» по
результатам 2015 финансового года на 31.12.2016 не выплачены
в сумме 300 000 тыс. рублей в размере 6 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме (из прибыли, полученной по результатам 2014 года дивиденды выплачены в сумме
300 000 тыс. рублей в размере 6 рублей на одну обыкновенную
акцию Общества в денежной форме).

Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, составляет 50 000 тыс. рублей. Все выпущенные акции полностью оплачены. В течение 2016 года величина
уставного капитала не изменялась и составила на 31 декабря
2016 года 50 000 тыс. рублей.

ИТОГО:

8 580 000

5 765 961

1.8. Капитал и резервы
Дивиденды
Уставный капитал
По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество обыкновенных акций составляет 50 000 000 штук (50 000 000 штук по
состоянию на 31 декабря 2015 года и на 31 декабря 2014 года)
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

100

Решением единственного акционера Компания с ограниченной ответственностью «МИЛАСИ ЭНЖИНИРИНГ ЛИМИТЕД»
(МILASI ENGINEERING LIMITED) Республика Кипр чистая прибыль, полученная по результатам 2015 финансового года в размере 1 587 222 тыс. рублей, распределена на дивиденды в сумме
300 000 тыс. рублей.

Ограничений по использованию кредитных линий условиями
заключенных договорами не предусмотрено. Обязательств по
подержанию минимальных (неснижаемых) остатков нет.
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

на 31 декабря 2015 года - 728 21 О тыс. рублей;

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

–

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

1.5. Дебиторская задолженность

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

№ стр. Отчета
о финансовых
результатах

Наименование статьи / показателя

1

2300

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

3

Сумма
за 2015

Прибыль до налогообложения

935 130

1 800 556

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1 х 20%)

187 026

360 111

Постоянные налоговые обязательства (активы), в том числе:

(86 239)

(151 357)

66 525

20 961

162 654

104 805

45 305

32 573

2 936

4 603

905

1 110

1 184

4 671

46 978

1 510

-

677

Постоянные налоговые обязательства (стр. 5 х 20%)

5

Постоянные разницы, увеличивающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:

5.1

вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной
комиссии

5.2

материальная помощь

5.3

командировочные расходы

5.4

налог на прибыль с дивидендов полученных

5.5

Расходы на персонал (заработная плата, премии, пособия, взносы, прочие)

5.6

подарочная продукция

5.7

проведение корпоративных мероприятий

18 131

28 533

5.8

резерв под снижение стоимости МЦ

44 385

-

5.9

суммы ВНЗ, не поступивших от Заказчика (п. 22 ПБУ 2/2008)(сч.20)

-

22 976

5.10

услуги госэкспертизы (повторно проведенные за счет проектировщика)

-

1 362

5.11

Списание материалов не пригодных к использованию

5.12

прочие

6

12

1 053

2 818

5 737

Постоянные налоговые активы (стр.7 х 20%)

(152 763)

(172 318)

7

Постоянные разницы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:

(593 846)

(861 591)

7.1

резерв под снижение стоимости МЦ

-

(652)

7.2

доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(дивиденды)

7.3

прочие
2450

Прямые расходы по выручке, не предъявленной заказчику

Отложенные налоговые активы (стр.9 х 20%)

(590 551)

(860 096)

(3 295)

(843)

1 373 173

265 444

97 126

Резервы сомнительных долгов

33 743

30 680

17 420

Курсовые разницы по расчетам в у.е.

17 938

31 175

60 820

5 480

6 947

5 189

453

22

132

1 819 304

446 131

180 687

Основные средства
Итого
Отложенные налоговые обязательства:

тыс. руб.
Вид обязательства

Выручка по этапам выполненных работ, не предъявленных заказчикам

По строке 1450 «Прочие обязательства» Бухгалтерского баланса
отражена задолженность – гарантийные удержания поставщикам
и по работам, выполненным подрядчиками. Гарантийные удержания составляют 5 % от стоимости причитающейся оплаты поставщикам и подрядчикам за выполненные работы и поставленное

прямые расходы относящиеся к выручке, непредъявленной заказчику

6 921 915

1 400 906

Итого

9.2

курсовые разницы по расчетам в у.е.

(66 183)

(148 227)

9.3

резервы сомнительных долгов

15 314

66 299

9.4

прочие разницы

(5 182)

8 243

Отложенные налоговые обязательства (стр. 11 х 20%)

(1 473 958)

(467 231)

11

Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:

(7 369 791)

(2 336 157)

11.1

амортизация основных средств

(80 793)

(23 947)

11.4
11.5
12

(7 196 920)

(1 909 072)

(95 174)

(399 533)

материалы (спецодежда)

3 311

(3 526)

прочие разницы

(215)

(79)

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр.1+стр.5+стр.7+стр.9+
стр.11)

34 834

2

(6 967)

Прочие расходы из чистой прибыли

(51 283)

(4 580)

Чистая прибыль отчетного периода (стр. 1 +стр. 13+стр. 14+стр.8+ стр. 10)

783 060

1 587 222

2410

Текущий налог на прибыль (стр.2+стр.3+стр.8+стр. 10)

14

2460

15

2400

102

6 547

7 292

7 954

7 249

101

72

-

46

32

88

2 191 155

717 197

249 966

оборудование в рамках выполнения работ по строительству энергоблоков на филиалах ПАО «Мосэнерrо» (ТЭЦ-12, ТЭЦ-20), ПАО «Т
Плюс» (Нижнетуринская ГРЭС), АО «Якутская ГРЭС-2», АО «Сахалинская ГРЭС-2» и объектах электросетевого строительства
филиалов ПАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с условиями договоров
гарантийные удержания будут оплачены АО «ТЭК Мосэнерrо» по
окончании гарантийного периода, установленного договорами.

Сумма на
31.12.2015

Сумма на
31.12.2014

1 907 021

1 625 798

1 434 126

-

-

49 108

1 907 021

1 625 798

1 483 234

Дополнительная информация по строке 5800 «Полученные всего» об обеспечениях обязательств и платежей, полученные:

1.12. Обеспечение обязательств
Информация представлена в дополнение к таблице 8 «Обеспечение обязательств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету
о финансовых результатах.

тыс. руб.
Наименование
обязательства
Банковские гарантии, выданные
банками в счет обеспечения
обязательств третьих лиц перед
АО «ТЭК Мосэнерго», всего

Сумма на
31.12.2016

Период учета по условиям договора

Примечание

2 812 112

в том числе:
11

13

224 092

86 453

Сумма на
31.12.2016

Гарантийные удержания поставщикам и по работам,
выполненным подрядчиками

9.1

курсовые разницы по расчетам в у.е.

605 907

105 488

тыс, руб.
Вид обязательства

1 327 221

11.3

2 045 291

Расходы будущих периодов

6 865 864

непредъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда

11 990

Недостачи и потери от порчи ценностей

1.11. Долгосрочные обязательства

Сумма на
31.12.2014

16 779

Материалы

Итого

Сумма на
31.12.2015

32 937

Курсовые разницы по расчетам в у.е.

Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:

11.2

Сумма на
31.12.2016

Амортизация основных средств

9

2430

Сумма на
31.12.2014

377 307

Авансы, полученные от заказчиков

10

Сумма на
31.12.2015

1 761 690

Материалы

4

8
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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2421

Сумма
за 2016

Сумма на
31.12.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

№
пп

тыс, руб.
Вид актива

ПАО «Сбербанк»

1 222 310

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

тыс. руб.

Отложенные налоговые активы:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) в бухгалтерском учете, а
также в Отчете о финансовых результатах за 2016 год отражены

показатели (постоянные и временные разницы), возникшие в
отчетном периоде и повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога
на прибыль:

декабрь 2015-март 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

«NORDDEUTSCHE LANDERSBANK»

371 171

октябрь 2015 - июнь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО АКБ «Абсолют Банк»

188 356

октябрь 2015 - июль 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО «Совкомбанк»

176 895

сентябрь 2016 - май 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору
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1.10. Отложенные налоги

2

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ПАО «Промсвязьбанк»

82 956

август 2016 - январь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ОАО «Нордеа Банк»

79 871

июнь 2016 - октябрь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО «АК Барс БАНК»

70 666

май2016-май 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО УБРиР Банк

65 683

октябрь 2015 - апрель 2016

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО «МДМ Банк»

65 643

февраль 2015 - октябрь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

АО «РОСТ БАНК»

56 338

декабрь 2016 - январь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

АО «ЭМАльянс»

55 717

май 2016 - сентябрь 2017

Корпоративная гарантия

ОАО «Белинвестбанк»

46 727

апрель 2015 - май 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «Сбербанк»

40 701

август 2014 - май 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «ВТБ Банк»

32 304

октябрь 2015 - октябрь 2018

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «Силовые машины»

28 208

февраль 2016 - декабрь 2017

Корпоративная гарантия

АО «Нордеа Банк»

26 624

июнь2016 - октябрь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

АО «Газпромбанк»

25 391

февраль 2015 - июнь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «Московский Индустриальный банк»

24 110

сентябрь 2015 - июль 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

Дополнительная информация по строке 5815 о выданных обеспечениях обязательств и платежей:
тыс. руб.
Характер
обязательства

Обеспечение обязательств, выданные
банкам в счет обеспечения обязательств
АО «ТЭК Мосэнерго»
перед третьими
лицами, всего

Сумма
выданного
обеспечения на
31.12.2016

Сумма
обязательства на
31.12.2016

7 828 018

Вид обеспечения

Поручительство под договор
о выдаче банковской гарантии
АО «Трест Гидромонтаж

ПАО Банк «ФК
Открытие»

до декабря
2021

Поручительство под договор кредитования АО «Трест
Гидромонтаж»

ПАО «Мособлбанк»

до марта
2019

ПАО «Московский
кредитный банк»

до июня
2020

909 825

Поручительство под договор
о выдаче банковской гарантии
АО «Трест Гидромонтаж

АКБ «РосЕвроБанк»

до июля
2020

700 000

Поручительство под договор кредитования АО «Трест
Гидромонтаж»

АКБ «РосЕвроБанк»

до декабря
2017

447 210

Поручительство под договор
о выдаче банковской гарантии
ОАО «Трест Гидромонтаж

АО «ЛОКО-Банк»

до сентября
2019

200 000

Поручительство под договор кредитования АО «Трест
Гидромонтаж»

4 000 000

-

Возврат заемных
средств
1 167 644

Обязательства по договору о выдаче БГ
1 000 808
Возврат заемных
средств
700 000
Обязательства по договору о выдаче БГ
447 210

Срок
действия

3 424 679

Обязательства по договору о выдаче БГ

1 380 000

Организациякредитор

Возврат заемных
средств

АО АКБ «РосЕвроБанк»

20 705

сентябрь 2015 - февраль 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

Коммерцбанк

19 677

сентябрь 2015 - декабрь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО АКБ «Абсолют Банк»

17 007

декабрь 2015 - январь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

14 725

октябрь 2015 - июль 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО «АК Барс БАНК»

14 396

июль 2016 - январь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «Банк ФК Открытие»

12 997

июнь 2015 - ноябрь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «МДМ Банк»

10 031

ноябрь 2015 - октябрь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «Совкомбанк»

9 681

октябрь 2016 - октябрь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО «БИНБАНК»

9 600

май 2015 - июнь 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

АО «Якутская ГРЭС-2»

5 483 233

до января
2017 года

Гарантии АО «Сбербанк России» - обеспечение
исполнения условий договора

АО «Сахалинская ГРЭС-2»

4 999 900

до марта 2018 года

Гарантия ПАО «Евразийский Банк Развития» обеспечение возврата аванса полученного

300 000

Банковские гарантии, выданные банками в счет обеспечения
АО «ТЭК Мосэнерго» обязательств перед третьими лицами:
тыс. руб.
Наименование контрагента получателя гарантии

Банковские гарантии, выданные
банками в счет обеспечения
АО «ТЭК Мосэнерго» обязательств перед третьими лицами,
всего

Сумма
на 31.12.2016

Срок действия
банковской
гарантии по
условиям
договора

Наименование банка, выдавшего
гарантию

29 039103

ПАО «ВТБ Банк»

6 862

сентябрь 2015 - март 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

АО «Газпромбанк»

5 177

июнь 2016 - июнь 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

АО «Сахалинская ГРЭС-2»

4 499 900

до марта 2018 года

Гарантия ПАО Банк «ФК Открытие» - обеспечение
исполнения условий договора

Ceska sporitelna, ИК

3 775

февраль 2016 - май 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «ФСК ЕЭС»

3 175 063

до марта 2018 года

Гарантия ПАО «ОФК Банк» - обеспечение возврата аванса полученного

ПАО «ФСК ЕЭС»

2 094 830

до июля 2018 года

Гарантия АО «СМП Банк» - обеспечение возврата
аванса полученного

ПАО «ВТБ 24»

2 647

март 2016 - март 2017

Банковская гарантия обеспечения возврата
авансового платежа

ПАО «Ханты-Мансийский банк
Открытие»

2 618

ноябрь 2014 - февраль 2016

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «ФСК ЕЭС»

1 663 013

до марта 2020 года

Гарантия ПАО Банк «ФК Открытие» - обеспечение
исполнения условий договора

ПАО «ФСК ЕЭС»

1 481 899

до марта 2018 года

Гарантия ПАО АКБ «Абсолют Банк» - обеспечение
исполнения условий договора

ПАО «ФСК ЕЭС»

1 247 382

до ноября
2017 года

Гарантия ПАО АКБ «Абсолют Банк» - обеспечение
возврата аванса полученного

АО АКБ «РосЕвроБанк»

1 525

декабрь 2015 - июль 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

ПАО «ВТБ 24»

1 018

май2016- август 2017

Банковская гарантия обеспечения исполнения обязательств по договору

104

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Примечание

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Период учета по условиям договора

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Сумма на
31.12.2016

105

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Наименование
обязательства

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

726 163

до июня 2017 года

Гарантия АО АКБ «Абсолют Банк» - обеспечение
исполнения условий договора

ПАО «ФСК ЕЭС»

612 894

до июля 2018 года

Гарантия АО «СМП Банк» - обеспечение исполнения условий договора

ПАО «Т Плюс» (до 15.06.2015
ОАО «Волжская ТГК»)

586 109

до марта 2019 года

Гарантии ПАО «МКБ» - обеспечение исполнения
условий договора

ПАО «ФСК ЕЭС»

533 000

до марта 2020 года

Гарантия ПАО Банк «ФК Открытие» - обеспечение
возврата аванса полученного

ПАО «РАО Энергетические системы
Востока»

469 472

до мая 2017 года

Гарантии ОАО «Московский кредитный банк» обеспечение возврата аванса полученного

ИФНС № 1

448 405

до июня 2017 года

Гарантия АО «ВБРР» - обеспечение возврата
сумм налога на добавленную стоимость

ПАО «РусГидро»

252 091

до марта 2019 года

Гарантия АО «ВБРР» - возврата аванса
полученного

ПАО «РАО Энергетические системы
Востока»

222 499

до мая 2019 года

Гарантии ПАО «Московский кредитный банк» обеспечение исполнения условий договора

АО «Объединенная энергетическая
компания

183 315

до марта 2017 года

Гарантии ПАО «Московский кредитный банк» обеспечение исполнения условий договора

ПАО «РусГидро»

135 513

до февраля
2018 года

Гарантия ПАО АКБ «Абсолют Банк» - обеспечение
возврата аванса полученного

тыс. руб.
Наименование

Сумма на
31.12.2016

Сумма на
31.12.2015

Сумма на
31.12.2014

-

20

15

3 536

78 957

48 695

10 647 945

22 926 489

31 938 312

Товарно-материальные
ценности, принятые на
ответственное хранение
Материалы, принятые в
переработку

Оборудование, принятое
в монтаж

Период учета
по условиям
договора на
31.12.2016

Примечание к графе за 2016 год

В течение
2017 года

Принято в переработку по договорам
генподряда на строительство. Результат
переработки сдается заказчику по
завершению строительных работ

В течение
2017-2018 года

Принято в монтаж по договорам генподряда на строительство. Оборудование
передается заказчику по завершению
монтажных работ

2.1. Выручка и прочие доходы
Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности
тыс. руб.
Виды доходов

Сумма
за 2016
год

Доля в
общей
сумме
доходов

Сумма
за 2015
год

Доля в
общей
сумме
доходов

ООО «ГЭХ Инжиниринг» (до 21.08.2015
ООО «Центрэнергоинвест»)

62 658

до февраля
2018 года

Гарантия Центрального филиала АО АБ
«РОССИЯ» - обеспечение возврата аванса
полученного

ООО «Сименс»

61 100

до февраля
2016 года

Гарантия ПАО АКБ «Абсолют Банк» - обеспечение
исполнения условий договора

Всего, в том числе

24 137 964

100%

21 377 847

100%

Работы, всего

22 229 168

92,1%

19 688 168

92,1%

61 026

до июля 2018 года

Гарантия АО «СМП Банк» - обеспечение возврата
аванса полученного

16 105

до февраля
2017 года

Гарантия ПАО АКБ «Абсолют Банк» - обеспечение
исполнения условий договора

комплексы генподрядных работ (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования)

22 146 710

91,8%

19 359 798

90,6%

0,3%

328 370

1,5%

до марта 2017 года

Гарантия АО «СМП Банк» - обеспечение исполнения условий договора

82 458

Услуги, всего

1 908 796

7,9%

1 689 679

7,9%

из них

9 057

до марта 2017 года

Гарант Московский кредитный банк» - обеспечение возврата аванса полученного

868 171

3,6%

1 524 653

7,1%

4 202

до февраля
2018 года

Гарантия АО «ВБРР» - обеспечение исполнения
условий договора

услуги общественного питания

АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ООО «Альпина-Таймс»

ОАО «Объединенная энергетическая
компания»
ПАО «РусГидро»

10 274

из них

проектные работы

генподрядные услуги

прочие работы и услуги

-

-

-

-

1 040 625

4,3%

165 026

0,8%

Прочие обязательства
тыс. руб.
Наименование обязательства

Сумма на
31.12.2016

Сумма на
31.12.2015

Сумма на
31.12.2014

Задолженность перед заказчиками по предъявленной к оплате
выручке по договорам строительного подряда

-

248 313

669 457

Итого

-

248 313

669 457

Вся выручка Общества за 2016 год получена от деятельности на
территории РФ.

Договоров, предусматривающих оплату неденежными средствами, Общество не заключало.

В отчетном году часть выручки - 83 5 900 тыс. рублей с НДС была
оплачена неденежными средствами (1 198 552 тыс. рублей с НДС
в 2015 году, 1 013 048 тыс. рублей с НДС в 2014 году), а именно
зачетом встречных обязательств.

По не завершенным на отчетную дату договорам строительного
подряда информация представлена в Приложении № 1.
Информация о прочих доходах:
тыс. руб.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Виды прочих доходов
Курсовые разницы по пересчету активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса

Сумма за
2016 год

Сумма за
2015 год
-

575 066

5 960

55 058

252 273

-

Продажа материалов, основных средств и пр.

17 177

105 637

Продажа финансовых вложений

38 831

166

574 759

235 143

Передача имущества в уставный капитал дочерних компаний

Штрафы
Прочие
Итого

106

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Информация представлена в дополнение к таблицам Пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

1.13. Справочная информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование банка, выдавшего
гарантию

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Срок действия
банковской
гарантии по
условиям
договора

ООО «МРЭС»

ПАО «МОЭСК»

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Сумма
на 31.12.2016

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Наименование контрагента получателя гарантии

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

17 460

2 082

906 460

973 152

107

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного
года (строка 2900 Отчета о финансовых результатах). Величина
базовой прибыли на акцию на 31.12.20 16 составила 15,66 рубля.
Показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается,
и равен показателю базовой прибыли на акцию:

2.3. Прибыль на акцию

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Сумма на
31.12.2016

Сумма операции в
2015 году

Сумма на
31.12.2015

154 147

19 010

9 100

89 100

24 218

33 246

9 027

9 790

-

-

824 123

824 123

Выдача займа

Краткосрочные банковские депозиты

Базовая прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству
На
31.12.2016

Чистая прибыль (нераспределенная) за отчетный год, тыс. руб.

На
31.12.2015

На
31.12.2014

тыс. руб.

783 060

1 587 222

2 321 170

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение
отчетного года, шт.

50 000

50 000

50 000

Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.

0,0157

0,0317

0,0464

Наименование операции
Получение кредита

Получено в
2016 году

Погашено в
2016 году

Сумма на
31.12.2016

Получено в
2015 году

Погашено в
2015 году

Сумма на
31.12.2015

12 060 492

9 901 794

4 306 217

10 575 357

8 427 380

2 147 519

Денежные средства:
тыс. руб.
Вид денежных средств

3. Информация о связанных сторонах

–

Бенефициарным владельцем Общества является Ротенберг
Игорь Аркадьевич. В 2016 году структура бенефициарного владения Общества не менялась .

3.1.3. Прочие Общества:

ООО «МЭП».

3.1.1. Основное хозяйственное Общество:
3.2. Операции со связанными сторонами
3.2.1. Операции с хозяйственными обществами

3.1.2. Дочерние Общества:

Ниже приводится информация по операциям Общества между
ним и хозяйственными обществами, являющимися по отношению к Обществу дочерними, зависимыми или основными.

АО «Институт Теплоэлектропроект»;

–

АО «Трест Гидромонтаж»;

Данные о стоимости приобретения и продаже товаров, работ,
услуг приведены без НДС, акцизов и экспортных пошлин.

–

ООО «ТМТ»;

Операции по приобретению и продаже товаров, работ, услуг:

–

ООО УК «Энергоремонт»;

2016 год

3 027 752

1 226 682

тыс. руб.
Наименование стороны,
за которую выдана
гарантия

Предмет гарантии

Сумма на
31.12.2016

Поручительство под договор кредитования

Сумма на
31.12.2015
-

800

Наименование стороны,
в адрес которой выдана
гарантия
ПАО «ФСК ЕЭС»

Предмет гарантии

Сумма на
31.12.2016

Сумма на
31.12.2015

Обеспечение исполнения условий договора

1 541 170

1 541 170

ПАО «ФСК ЕЭС»

Обеспечение возврата аванса полученного

1 313 221

1 313 221

ПАО «МОЭСК»

Обеспечение исполнения условий договора

10 274

25 209

Дивиденды, выплаченные акционеру:
тыс. руб.

154 787

43 333

тыс. руб.

–

Приобретение
товаров,
работ,
услуг

Сумма на 31.12.2015

Гарантии выданные и полученные в адрес связанных сторон и от связанных сторон:

АО «Трест Гидромонтаж»

Компания с ограниченной ответственностью «МИЛА СИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД» (MILASI ENTERPIOSES LlMITED), Республика Кипр, собственник 100% уставного капитала.

Продажа
товаров,
работ,
услуг

Сумма на 31.12.2016

Средства на расчетных счетах

3.1.3.1. Дочерние общества, а также общества под общим контролем или значительным влиянием Компании с ограниченной
ответственностью «МИЛАСИ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД» (МILASl
ENTERPIOSES LIMITED), Республика Кипр.

3.1. Перечень связанных сторон
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Сумма операции в
2016 году

Проценты по займам к получению

Наименование

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

тыс. руб.
Наименование операции

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Информация о понесенных расходах и признанных прибылях по
договорам строительного подряда представлена в Приложении
№ 1.

Финансовые операции:

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

2.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

Дебиторская
задолженность на
31.12.2016

2015 год

Кредиторская
задолженность на
31.12.2016

1 516 771

Продажа
товаров,
работ,
услуг

1 110 223

361 228

Приобретение
товаров,
работ,
услуг
2 352 133

Дебиторская
задолженность на
31.12.2015

Кредиторская
задолженность на
31.12.2015

1 177 782

тыс. руб.
Начислено
в 2016 году

Оплачено
в 31.12.2016

300 000

Сумма на
31.12.2016
–

Начислено в
2015 году

300 000

Оплачено в
31.12.2015

300 000

Сумма на
31.12.2015

1 184 992

–

Дивиденды, полученные от дочерних предприятий:
тыс. руб.

962 495

Начислено
в 2016 году

Оплачено
в 31.12.2016

581 447

Операции по аренде имущества и предоставлению имущества в аренду:

Сумма на
31.12.2016

581 447

Начислено в
2015 году
-

Оплачено в
31.12.2015

860 096

Сумма на
31.12.2015

860 096

–

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Продажа
товаров,
работ,
услуг
71 198

108

Приобретение
товаров,
работ,
услуг
4 993

Дебиторская
задолженность на
31.12.2016

Кредиторская
задолженность на
31.12.2016
-

Предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств за дочерние предприятия и от дочерних предприятий:

2015 год
Продажа
товаров,
работ,
услуг
-

14 181

Приобретение
товаров,
работ,
услуг
551

Дебиторская
задолженность на
31.12.2015

Кредиторская
задолженность на
31.12.2015
-

тыс. руб.
Предоставление обеспечения исполнения обязательств в 2016 году
-

7 828 018

Предоставление обеспечения исполнения обязательств в 2015 году
2 199 905

Получение обеспечения
исполнения обязательств
в 2016 году
30 425 988

Получение обеспечения
исполнения обязательств
в 2015 году
–

109

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

тыс. руб.
2016 год

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД

тыс, руб.
Наименование
операции

Сумма
операции в
2016 году

Прочие возмещения

Сумма
операции в
2015 году

6 210

17 476

3.2.2. Выплаты основному управленческому персоналу Общества
К основному управленческому персоналу Общество относит:
генерального директора, его заместителей, начальников отделов,
наделенных полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества,

Дебиторская
задолженность на
31.12.2016

Дебиторская
задолженность на
31.12.2015

610

Кредиторская
задолженность на
31.12.2016
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Кредиторская
задолженность на
31.12.2015
–

–

членов Совета директоров. Список членов совета директоров
приведен в подпункте 1.9.2 пункта 1.9 раздела «Общие сведения».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ИНФОРМАЦИЯ
ПО ДОГОВОРАМ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПОДРЯДА, ИСПОЛНЯВШИМСЯ
В 2016 ГОДУ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Другие операции:

Общество выплатило следующие краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу:

Виды операций

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Проценты по займам
к получению

Сумма за
2016 год

Сумма за
2015 год

71

167

Незавершенные операции с основным управленческим
персоналом
тыс, руб.
Виды операций
Всего

Сумма на
31.12.2016

Сумма на
31.12.2015

11 257

15 573

11 257

15 573

в том числе
Займы выданные

4. Справедливая стоимость финансовых
инструментов и управление рисками

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Валютный риск
Справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов,
дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, краткосрочных займов, а также кредиторской задолженности приблизительно равна их учетной стоимости, отраженной в
финансовой отчетности.
Большинство расчетов Общество ведет в рублях. В связи с этим
руководство Общества полагает, что подверженность Компании
риску, связанному с колебаниями курсов валют, несущественна.

денежных средств и их эквивалентов, а также торговой дебиторской задолженности.
Денежные средства и их эквиваленты размещаются Обществом
в надежных коммерческих банках.
Основными покупателями Общества являются АО «ОЭК», ПАО
«РАО ЕЭС Востока», ПАО «РусГидро», АО «Сахалинская ГРЭС-2»,
ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Якутская ГРЭС-2», оплата производится
регулярно и своевременно, поэтому руководство Компании оценивает кредитный риск как несущественный.
Риск недостатка ликвидности

2

3

ВСЕГО

5. Приложения к Пояснениям к бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Финансовые инструменты, используемые Обществом, потенциально подверженные кредитному риску, состоят, в основном, из

Приложение № 1. Информация по договорам строительного
подряда исполнявшимся в 2016 году.

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

8

5

6

9

10

11

29 275 369

32 052 996

2 777 628

-

16 227 863

10 226 454

-

2 454 708

1 762 854

12

13

АО
“Якутская
ГРЭС-2”

Строительство 1-ой
очереди Якутской
ГРЭС

7 656 006

13 923 802

14 239 947

316 145

-

2 605 162

4 560 314

-

990 124

212 912

2

Сахалинская
ГРЭС-2

Строительство 1-й
очереди Сахалинской
ГРЭС-2

7 254 245

7 738 954

8 637 959

899 005

-

8 063 394

4 421 248

-

517 072

344 388

3

ОЭК, АО

Кабельные линии
20кВ(КЛ) между
ЛС “Мещанская”,
ПС “Абрамово”, ПС
“Первомайская”, ПС
“Ново-Кузьминки”

309 633

3 365 463

3 629 171

263 708

-

119 499

-

-

-

12 187

4

РАО Энергетические
системы
Востока,
ПАО

Строительство объекта “Схема выдачи
электрической мощности Сахалинской
ГРЭС-2”

879 560

580 743

879 560

298 818

-

252 706

-

-

89 120

99 430

5

ФСК ЕЭС,
ПАО

Разработка РД,
выполненные СМР,
ПНР и поставку
МТРиО по титулу: “ПС
330 кВ Талашкино.
Реконструкция и тех
перевооружение”

959 990

970 528

1 185 614

215 086

-

388 528

200 211

-

97 199

55 034

6

ФСК ЕЭС,
ПАО

Выполнение подрядных работ по титулу:
«Строительство ВЛ
330 кВ Новосокольники - Талашкино»

1 821 515

1 560 610

2 061 894

501 284

-

1 013 397

480 281

-

145 868

-

7

ФСКЕЭС,
ПАО

Выполнение подрядных работ по титулу:
«Строительство ВЛ
750 кВ Ленинградская – Белозерская»

1 381 582

1 135 269

1 418 851

283 582

-

1 950 351

290 000

-

58 509

-

8

Прочие
договоры

-

1 834 826

274 400

-

556 816

1 038 903

Риск недостатка ликвидности заключается в потенциальной
неспособности Общества исполнить свои финансовые обязательства при наступлении сроков их погашения.
Общество осуществляет контроль над риском недостатка денежных
средств путем детального бюджетирования и планирования текущей
ликвидности на регулярной основе. Основой управления риском
ликвидности является оперативный анализ планируемых денежных
потоков компании. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат
при составлении бюджета движения денежных средств ежемесячно
корректируются с учетом выявленных рисков. При выявлении кассовых разрывов менеджмент компании устраняет их путем перераспределения денежных потоков (отсрочка, рассрочка платежей), либо
планирует получение кредита на покрытие таких разрывов.

7

4

22 465 807

1

В 2017 году ожидаемый поток от операционной деятельности
составит 560 956 тыс. рублей, при этом у Общества имеются открытые лимиты в банках города Москвы, позволяющие при необходимости покрыть дефицит средств по операционной деятельности.

Кредитный риск

110

1

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

Операции, проведенные с основным управленческим персоналом
тыс, руб.

2 203 276
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

20 730

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

31 933

Дебиторская задолженность на 31.12.2016,
с НДС, тыс. руб.

Иные краткосрочные вознаграждения

Удержания на 31.12.2016, без НДС, тыс. руб.

32 573

Задолженность перед заказчиком на
31.12.2016, без НДС тыс. руб.

2 860

45 305

Не предъявленная к оплате начисленная
выручка на 31.12.2016, без НДС, тыс. руб.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

2 519

Выплаты членам совета директоров

Сумма полученной предварительной оплаты,
авансов, задатка на 31.12.2016, с НДС, тыс.
рублей

43 561

Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п.
платежи в пользу основного управленческого персонала

Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения переделанных условий или до устранения выявленных
недостатков работы на 31.12.2016, тыс. руб.

190 008

53 181

Признанная прибыль (за вычетом признанных убытков) по договору, не завершенному
на отчетную дату, тыс. рублей

154 604

Ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде

Общая сумма признанных доходов по договору, не завершенному на отчетную дату,
тыс. рублей

578 445

Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие
бюджеты и внебюджетные фонды за отчетный период

Общая сумма понесенных расходов по договору, не завершенному на отчетную дату,
тыс. рублей

868 177

376 922

Признанная в отчетном периоде выручка по
договору, тыс. рублей

664 464

Оплата труда за отчетный период

Предмет договора

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного
периода и 12 месяцев после отчетной даты

Сумма за
2015 год

Контрагент - заказчик

Сумма за
2016 год

№

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

тыс. руб.
Виды вознаграждений

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(ПРИЛОЖЕНИЯ)

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

ЦЕННЫЕ БУМАГИ
И АКЦИОНЕРНЫЙ К АПИТАЛ

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

АО «ТЭК МОСЭНЕРГО»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ ПО ИТОГАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ МОСЭНЕРГО» ЗА 2016 ГОД
г. Москва

«30» мая 2017 г.

Ревизионная комиссия АО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Общество) в составе: Назарян Г.Ю., Нестеренко А.В., Судаковой Е.В.,
избранная решением Единственного акционера Общества от
30.06.2016 г., руководствуясь полномочиями, определенными
Федеральным законом «Об акционерных обществах», У ставом
Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, в
период с 15 мая по 30 мая 2017 г. по адресу: г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5а, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год выборочным методом на
основании представленных Обществом документов.
Проверка осуществлялась на основании Плана работы до даты
проведения годового Общего собрания акционеров АО «ТЭК Мосэнерго» по итогам 2016 г., утвержденного Ревизионной комиссией 30.06.2016 г. (Протокол от 30.06.2016 г.). Цель проверки:
в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров
установить достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете Общества по итогам
работы за 2016 год.
Аудитор Общества, ЗАО «КПМГ», избранный решением Единственного акционера Общества 30.06.2016 г., провел аудит бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2016 г.
по 31 декабря 2016 г. (аудиторское заключение от 30.05.2017 г.).
По мнению аудитора, за исключением влияния на бухгалтерскую
отчетность обстоятельств, изложенных в пунктах 1 и 2 части,
содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, а
также за исключением возможного влияния на бухгалтерскую
отчётность обстоятельств, изложенных в пункте 3 части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, прилагаемая к аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность
Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими
правилами составления бухгалтерской отчетности.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка
увеличилась на 2 760 117 тыс. руб. или на 12,9%.
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг за
2016 год составила 22 463 223 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года себестоимость возросла на
2 321 152 тыс. руб. или на 11,5 %.
Прибыль от продаж за отчетный период получена в размере
840 743 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 748 244 тыс. руб.
или на 808,9%.
За 2016 год Обществом получена чистая прибыль в размере
783 060 тыс. руб. По сравнению с 2015 г . показатель уменьшился
на 804 162 тыс. руб. или 50,7%.
Рентабельность чистой прибыли снизилась на 4,2 п.п. и составила 3,2%.
Балансовая стоимость активов Общества з а отчетный период
увеличилась на 7 337 599 тыс. руб. или 22,6% и составила на
31.12.2016 г. 39 790 011 тыс. руб.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей на
конец 2016 года составляет 0,53.
Стоимость чистых активов Общества за отчетный период увеличилась на 483 060 тыс. руб. или 9,4% и составила 5 606 379 тыс. руб.
на 31.12.2016.
Коэффициент текущей ликвидности уменьшился на 0,03 п.п. до
1,14 и находится в пределах рекомендуемых значений.
Общество является финансово устойчивым и платежеспособным.

В результате проведенной проверки Ревизионной комиссии Общества установлено: За 2016 год Обществом получена выручка от реализации товаров, работ и услуг в размере 24 137 964 тыс. рублей.

Основываясь на предоставленном аудиторском заключении
ЗАО «КПМГ» от 30.05.2017 года, Ревизионная комиссия имеет
достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2016 год и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за
2016 год.

Председатель Ревизионной комиссии

Члены Ревизионной комиссии:

Нестеренко А.В.

Назарян Г.Ю.
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Судакова Е.В.

АО «ТЭК Мосэнерго»
101000, г. Москва,
пер. Огородная слобода, д. 5а
+7 495 287 78 18
www.tek-mosenergo.ru
tek@tek-mosenergo.ru

