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Раздел 1. Вводная информация
Обращение к акционерам АО «Мосгорсвет»
В 2019 году Общество успешно поддерживало приоритетные направления
деятельности:
• Эксплуатация и техническое обслуживание наружного освещения на территории
города Москвы в пределах границ Третьего Городского Транспортного Кольца,
включая территории Кремля и Храма Христа Спасителя, осуществляемое в
соответствии с действующими нормами и правилами (51 % от общего объема
выручки);
• Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт установок наружного
освещения улиц, дорог, проездов, бульваров, дворовых территорий в городе
Москве в пределах Третьего транспортного кольца (48,8 % от общего объема
выручки).
Объем выполненных для нужд города работ по капитальному и аварийновосстановительному ремонту объектов наружного освещения в 2019 году составил 287,13
миллионов рублей.
В 2019 г. АО «Мосгорсвет» поддерживало эффективность производственных
процессов и выполнило все принятые на себя обязательства. Совет директоров АО
«Мосгорсвет» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности в 2019 году как успешные.
В соотсветствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и для
решения наиболее значимых задач АО «Мосгорсвет» в 2019 году собирало Годовое общее
собрание акционеров, тем самым не только обеспечивая их права на управление
обществом, но и реализуя главную управленческую функцию собственников организации.
Все права и интересы акционеров АО «Мосгорсвет» в течение 2019 года Обществом
неукоснительно соблюдались.
Советом директоров АО «Мосгорсвет» в течение 2019 года на 8 заседаниях, которые
проводились как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования,
были рассмотрены 22 вопроса, по которым приняты положительные решения.
В связи с утверждением в 2019 году Советом директоров Общества нового
Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет» (Протокол №01 от
20.02.2019г.), актуализированного затем (Протокол №07 от 20.11.2019г.) согласно новой
редакции Типового положения о закупках (утв. совместным Приказом от 25.10.2019г. №
81/70-01-226/9 Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города
Москвы по конкурентной политике и Главного контрольного управления города Москвы),
у Общества появилась потребность в увеличении в 2020 году общей численности
персонала и управленческого штата.
По итогам 2019 года АО «Мосгорсвет» осталось в устойчивом положении.
Производственные показатели деятельности АО «Мосгорсвет» оцениваются как
положительные – прибыль от продаж составила 4 107 тыс. руб. Все основные задачи,
поставленные перед Обществом Советом директоров, выполнены благодаря слаженной и
профессиональной работе всего коллектива Общества.
Вместе с тем, на финансовый результат Общества за 2019 год повлияло то, что
основной объем работ был перенесен Заказчиком на 2020 год, что привело к снижению
выручки за 2019 год. В связи с этим не удалось добиться утвержденных Советом
директоров Общества плановых оперативных ключевых показателей эффективности
финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2019 год.
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В апреле-мае 2020 года сложилась сложная хозяйственно-экономическая ситуация,
Общество, как и вся страна, исполняла Указы Президента и Мэра Москвы о нерабочих
днях и ограничительных мерах, связанных с распространением коронавирусной
инфекции, что привело к негативным последствиям и дополнительным расходам, включая
расходы на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты работников,
непрерывно осуществляющих техническое обслуживание наружного освещения города
Москвы.
Поэтому основной финансово-экономической задачей АО «Мосгорсвет» на 2020 год
является преодоление последствий ситуации, связанной с пандемией коронавирусной
инфекции, и получение прибыли по итогам 2020 года. Несмотря на сложную
экономическую ситуацию в России и городе Москве, Общество приложит максимальные
усилия для достижения утвержденных Советом директоров Общества плановых
оперативных
ключевых
показателей
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности Общества на 2020 год.
Совет директоров АО «Мосгорсвет» и далее планирует поддерживать приоритетные
направления деятельности Общества, а также своими решениями максимально
содействовать благополучному развитию АО «Мосгорсвет».
При этом профессионализм и ответственный подход руководства и менеджмента АО
«Мосгорсвет», дружная и слаженная работа всего коллектива позволяют быть
уверенными в обеспечении исполнения Обществом принятых на себя обязательств как
перед контрагентами и сотрудниками, так и перед акционерами АО «Мосгорсвет», в
стабильном финансовом положении Общества в 2021 году, получении прибыли и
достижении поставленных перед Обществом задач.
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Раздел 2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли
Акционерное общество
«Мосгорсвет» (сокращенное наименование
АО
«Мосгорсвет») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в
организационно-правовой форме непубличное акционерное общество. Акции и ценные
бумаги Общества, конвертируемые в его акции, публично (путем открытой подписки) не
размещаются, публично не обращаются, к организованным торгам не допущены,
публичное размещение облигаций Обществом не осуществляется.
Историческая справка
У АО «Мосгорсвет» богатая история существования, которая начинается еще с 1911
года, в котором по предложению Городской Управы по улучшению состояния освещения
улиц Москвы было создано предприятие – Мосгорсвет. На протяжении целого века
Мосгорсвет преобразовывался, изменяя свои организационно-правовые формы, но
сохраняя основное направление и цель деятельности – обеспечение эффективного
функционирования и безопасной эксплуатации установок наружного электрического
освещения города Москвы.
С 14 мая 2005 года действует акционерное общество «Мосгорсвет», являющееся
правопреемником Специализированного государственного унитарного предприятия
города Москвы по эксплуатации систем наружного освещения «Мосгорсвет»
(преобразовано в ОАО «Мосгорсвет» Распоряжением №747-р от 24.03.2005г.), которое в
свою очередь было правопреемником МГП «Мосгорсвет» и так далее. До приведения
Устава Общества в соответствие с Гражданским кодексом РФ и изменениями,
внесенными Федеральным законом от 29.06.2015 N 210-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», «Мосгорсвет»
именовалось как Открытое акционерное общество, на внеочередном общем собрании
акционеров (Протокол №02 от 15.10.2015г.) Общество было переименовано в
Акционерное общество «Мосгорсвет» и внесено в Единый государственный реестр
юридических лиц 23 октября 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №46 по г. Москве.
До 02.02.2009 г. единственным акционером Общества (100% акций) был город
Москва, в настоящее время доля города Москвы в уставном капитале АО «Мосгорсвет»
составляет 74,9993% (75 % минус одна акция).
Сведения об АО «Мосгорсвет» приведены в разделе 10 «Справочная информация
для акционеров».
Структура акционерного капитала
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2019 г. составляет 35 445 950
(тридцать пять миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Номер
Всего
Номинал
Всего
Описание ценной бумаги
государственной
голосов
(руб.)
(шт.)
регистрации
1

2

4

Акция обыкновенная именная 1-02-10522-A
(вып.2)
Акционер - Город Москва в
лице Департамента городского
имущества города Москвы
Акционер – «Проектсветстрой»
Общество с ограниченной
ответственностью
ИТОГО по обыкновенным

5

5

505

6

70 190
52 642

17 548

70 190

70 190
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1
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Номер
Номинал
государственной
(руб.)
регистрации
2

4

ИТОГО по
привилегированным
ИТОГО

Всего
голосов

Всего
(шт.)
5

6

0

0

70 190

70 190

Структура акционерного общества
АО «Мосгорсвет» в коммерческих и некоммерческих организациях не участвует,
дочерних либо зависимых обществ не имеет. За 2019 год купли-продажи долей, акций,
паев хозяйственных товариществ и обществ Общество не совершало, эмиссии акций,
облигаций Обществом не проводились.
Единственным участником акционера АО «Мосгорсвет» - ООО «Проектсветстрой»
является физическое лицо – Вещиков Александр Алек4сандрович.
Макроэкономические и отраслевые условия, влияющие на деятельность
Общества
 государственное регулирование расценок на обслуживание установок наружного
освещения;
 отставание повышения расценок на обслуживание установок наружного освещения от
повышения стоимости материалов, энергоресурсов и других важных компонентов
хозяйственной деятельности;
 старение оборудования и спецтранспорта;
 необходимость аренды зданий для размещения структурных подразделений Общества
на закрепленных обслуживаемых территориях города Москвы в пределах границ Третьего
Городского Транспортного Кольца, включая территории Московского Кремля и Храма
Христа Спасителя, для обеспечения оперативности технического обслуживания установок
наружного освещения и аварийно-восстановительных работ;
 конкуренция при проведении конкурсов и иных конкурентных закупок на основные
виды работ, выполняемые Обществом;
 банкротство коммерческих банков, в т.ч. банка, в котором у Общества с 2005 года был
открыт расчетный счет;
 пандемия коронавирусной инфекции и связанные с ней ограничения деятельности.
Положение Общества в отрасли:
Основным видом деятельности Общества является эксплуатация и техническое
обслуживание установок наружного освещения в городе Москве.
В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на
деятельность Общества, можно указать:
- программы города Москвы по проведению текущих и капитальных ремонтов наружного
освещения города Москвы;
- заключение Обществом большинства договоров и контрактов путем участия в
закупочных процедурах, проводимых Заказчиками в соответствии с Федеральными
законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Мосгорсвет» оценивает как
умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в
отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
- обслуживание установок наружного освещения осуществляет акционерное общество
«Объединенная энергетическая компания», которому передано в аренду имущество
города Москвы, находящееся в хозяйственном ведении ГУП «Моссвет», в т.ч. установки
наружного освещения;
- городские программы, в реализации которых в части наружного освещения и ремонта
установок наружного освещения в качестве подрядчика принимает участие Общество.
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Существенными событиями, которые могут стабильно поддерживать деятельность
АО «Мосгорсвет» в 2020 году, наступившими в отчетном 2019 году, с
продолжительностью их действия на 2020 год, являются заключенные по итогам
проведения тендерных процедур - открытых конкурсов в электронной форме, договоры с
АО «ОЭК» на выполнение работ по технической эксплуатации систем наружного
освещения на территории города Москвы, в пределах границ Третьего Городского
Транспортного Кольца, включая Московский Кремль и Храм Христа Спасителя; на
выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту имущества ЦРЭС.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «Мосгорсвет» в
целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими
факторами:
- развитием электроэнергетического хозяйства и наружного освещения города Москвы;
планирующимися
объемами
осуществляемых
капитальных
и
аварийновосстановительных ремонтов объектов наружного освещения, расположенных как на
территории Центрального административного округа города, так и иных территориях
Москвы, с учетом их снижения и отказом от проектов благоустройства «Моя улица»,
«Мой район» из-за эпидемии коронавируса;
- активное участие АО «Мосгорсвет» в конкурсах и иных конкурентных закупках,
проводимых государственным заказчиком и арендатором установок наружного освещения
города Москвы, а также иными Заказчиками.
Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров
о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности:
Направлениями деятельности АО «Мосгорсвет», определенными Советом директоров
как приоритетные, в отчетном 2019 году являлись следующие направления, связанные с
основными видами деятельности:
-

-

Эксплуатация, техническое обслуживание и управление системой наружного
освещения города Москвы в пределах границ Третьего Городского Транспортного
Кольца, включая Московский Кремль и Храм Христа Спасителя, осуществляемое
посредством эксплуатации установок наружного освещения в соответствии с
действующими нормами и правилами (51% от общего объема выручки);
Строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения на территории
города Москвы (44,1% от общего объема выручки);
Аварийно-восстановительный ремонт, благоустройство установок наружного
освещения и перемонтаж оборудования на опорах наружного освещения на
территории города Москвы (4,7% от общего объема выручки).

Совет директоров АО «Мосгорсвет» оценивает итоги развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные. По итогам
отчетного года выручка составила 490 687 тыс. руб., что связано с выполнением наряду с
основным видом деятельности работ по ремонту установок наружного освещения, работ
по капитальным и аварийно-восстановительным ремонтам установок наружного
освещения, а также по иным договорам.
По направлению деятельности «эксплуатация и техническое обслуживание установок
наружного освещения» можно отметить следующие основные достижения:
- в 2019 году АО «Мосгорсвет» осуществляло данный вид работ на территории
города Москвы в пределах границ Третьего Транспортного Кольца, а также территорий
Московского Кремля и Храма Христа Спасителя на условиях договоров подряда с
акционерным обществом «Объединенная энергетическая компания»;
- заключены и исполнены дополнительные договоры с иными юридическими лицами
на выполнение работ по технической эксплуатации и обеспечению функционирования
наружного освещения.
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По направлению деятельности «строительно-монтажные работы по устройству
наружного освещения на территории города Москвы» можно отметить следующие
основные достижения:
- заключены и частично выполнены договоры с АО «ОЭК» на выполнение
строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения на территории города
Москвы. Часть работ перенесено Заказчиком на 2020год.
По направлению деятельности «капитальный и аварийно-восстановительный ремонт
установок наружного освещения, и благоустройству УНО на территории города Москвы»
можно отметить следующие основные достижения:
- заключены и исполнены дополнительные договоры с АО «ОЭК» и иными
юридическими лицами на выполнение работ аварийно-восстановительного ремонта
имущества наружного освещения, работ по благоустройству УНО,
- исполнение обязанностей по заключенным контрактам и договорам качественно и в
срок, без материальных претензий к Обществу со стороны заказчиков.
Перспективы развития Общества
Перспективный план развития Общества в настоящее время не утвержден. В планах
деятельности на 2020 год, в соответствии с утвержденными Советом директоров
(Протокол №08 от 27.12.2019г.) оперативным планом (бюджетом) и плановыми
оперативными ключевыми показателями эффективности финансово-хозяйственной
деятельности Общества на 2020 год, предусмотрены следующие плановые значения:
- Объём продаж (выручка) 802 млн. руб.,
- Доля рынка – 15,49%,
- Чистая прибыль – 29,12 млн. руб.,
- Рентабельность продаж – 4,51%.
На 2020 год приоритетными направлениями деятельности АО «Мосгорсвет» являются
следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- Эксплуатация, техническое обслуживание и управление системой наружного
освещения города Москвы в пределах границ Третьего Транспортного Кольца города
Москвы, включая Московский Кремль и Храм Христа Спасителя, осуществляемые
посредством эксплуатации установок наружного освещения в соответствии с
действующими нормами и правилами;
- Строительно-монтажные работы по устройству наружного освещения на территории
города Москвы;
- Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт установок наружного
освещения.
Получение Обществом прибыли по итогам 2020 года и улучшение всех показателей
представляется реальным, т.к. резерв по сомнительным долгам уже создан, и даже при
негативном развитии событий по КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО), позволит избежать
возникновения по бухгалтерскому учету убытков.
Конкурентное окружение акционерного общества и факторы риска. Управление
рисками
В 2019 году на рынке обслуживания установок наружного освещения города Москвы
было следующее распределение объема работ:
Наименование организации Обслуживаемый округ
Доля рынка
г.Москва в пределах ТТК,
15,49% (по
АО «Мосгорсвет»
включая Кремль и Храм Христа договорам
подряда)
Спасителя
АО «ОЭК»
Итого:

ЮЗАО, ЮАО, ЗАО,
ЮВАО, САО, ВАО,
Зеленоград
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
АО «Мосгорсвет», как субъект экономических отношений, подвержено влиянию
различного рода рисков, способных в случае их реализации оказывать воздействие на его
устойчивость и результаты деятельности.
а) Внешние факторы:
- инвестиционный климат - риск минимален;
- рынки сбыта (работ, услуг, товаров) и снабжения - риск значителен;
- эпидемии, пандемии, в т.ч. пандемия коронавируса;
- банкротство банков – допустимый риск.
б) Региональные риски: региональные риски можно разделить на три основные группы:
политические, экономические и социальные. Они, в свою очередь подразделяются на
соответствующие индикаторы (риски), например, к экономическому риску относятся:
производственные, правовые и финансовые; социальные риски делятся на: показатели
социального самочувствия региона и показатели потребительского потенциала, а также
социокультурные индикаторы.
Индикаторы политического риска в регионе: а) политическая стабильность региона высокая, б) политическая система региона и способы формирования органов власти высокая, в) содействие региональных властей развитию бизнеса, достижению
экономической и социальной стабильности – высокая; лоббизм в структуре политической
системы – средний.
Индикаторы экономического риска: а) региональные условия хозяйствования – средние;
б) конъюнктурные рыночные – средние; в) ценовые (инфляционные, дефляционные) –
средние.
Индикаторы социального риска: а) социальное самочувствие региона – высокое; б)
потребительский потенциал – высокий.
в) Внутренние риски:
- структура собственности (борьба за контроль) - риск минимален;
- структура капитала - риск незначителен;
- финансовый риск (валюта) - негативные изменения денежно-кредитной политики в
стране могут отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности - риск
незначителен;
- риск управления (менеджмент) - допустимый риск;
- социальные риски, связанные с персоналом Общества - при изменении структуры
Общества риски могут увеличиться.
г) Риски, непосредственно связанные с деятельностью Общества:
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно
определить следующие риски:
- Технические и эксплуатационные риски,
- Риск, связанный с отсутствием возможности Общества осуществлять основной вид
деятельности ввиду отсутствия членства в СРО,
- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество,
- Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится существенная часть общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества,
- Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ,
- Риски, связанные с неквалифицированным менеджментом, неэффективной структурой,
чрезмерной приверженностью к рисковым (агрессивным) операциям, недооценкой
хозяйственных партнёров и другими факторами, отрицательные последствия которых в
значительной мере можно предотвратить за счёт эффективного управления рисками,
- Прочие риски.
Степень риска — это вероятность наступления рискового события; чем больше
неопределенность хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень
риска. Факторы, влияющие на величину степени риска, можно разделить на объективные
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и субъективные. К объективным факторам относятся причины, возникающие во внешней
среде предприятия, то есть не зависящие непосредственно от деятельности организации.
Например, политические, экономические и экологические кризисы, таможенная,
налоговая, бюджетная политика государства. Субъективные факторы связаны
непосредственно с внутренней средой фирмы и характеризуют ее деятельность: уровень
производительности труда, уровень технического и технологического оснащения,
производственный потенциал, система управления, организация труда, маркетинговая,
ценовая, инвестиционная политика предприятия.
Управление рисками
Риски
Страновые и региональные риски
Риск политической и экономической
нестабильности в стране в краткосрочной и
среднесрочной перспективе.
Военные конфликты, введение
чрезвычайного положения, проведение
забастовок.
Эпидемии, пандемии
Стихийные бедствия и прекращение
транспортного сообщения.
Отраслевые риски
Аварии в системе наружного освещения.

Усиление конкуренции в связи с
появлением на территории Московского
региона прочих компаний.

Снижение объемов реализованной
продукции вследствие негативного
изменения социально-экономических
условий, а также решений органов
государственного регулирования.
Тарифные риски: установление тарифов на
выполняемые Обществом работы ниже
экономически обоснованного уровня
Повышение цен на оборудование и услуги,
используемые в деятельности Общества,
риски изменения законодательства в сфере
ценообразования на розничных рынках.
Правовые риски
Неопределенность правового
регулирования отдельных видов услуг и
условий хозяйственной деятельности.
Неблагоприятные изменения налогового
законодательства.

Меры по управлению рисками
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Общества.
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Общества.
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Общества.
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Общества.
Данный риск связан с износом основных
производственных фондов контрагентов –
владельцев установок наружного освещения
в г. Москве и поэтому не поддается влиянию
со стороны Общества.
Рассматриваются возможности конкурентноспособных предложений при заключении
контрактов, в том числе по результатам торгов.
При этом Общество осуществляет
деятельность с применением системы
менеджмента качества ИСО 9001-2015.
Общество участвует в аукционах, конкурсах
и запросах предложений на подрядные
работы, развивает свои конкурентные
преимущества, ведет работу с органами
государственной власти.
Общество оптимизирует затраты на
ремонтно-эксплуатационные нужды и
капитальное строительство.
Общество оптимизирует затраты путем
осуществления закупок с применением
конкурентных процедур, предусмотренных
Федеральным законом №223-ФЗ.
Обществом осуществляется постоянный
мониторинг и учет в своей деятельности
изменений в законодательстве.
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Общества. При этом Общество
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Риски
Изменение валютного и таможенного
законодательства.
Риск изменения законодательства в области
лицензирования отдельных видов
деятельности.

Финансовые риски
Кредитные риски несвоевременных
расчетов контрагентов.

Риски изменения денежно-кредитной
политики в стране

Риски изменения процентных ставок.

Риск банкротства обслуживающего банка
Инфляционные риски.
Валютные риски.

Акционерное общество «Мосгорсвет»

Меры по управлению рисками
планирует свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом таких изменений.
Деятельность Общества осуществляется
только на внутреннем российском рынке,
поэтому она практически не подвержена
влиянию данного риска.
Общество ведет постоянный контроль
соблюдения лицензионных требований по
видам своей деятельности. Общество является
участником СРО, получает соответствующие
допуски к производству работ, проходит
инспекционный контроль.
Общество ведет постоянный оперативный
мониторинг ситуации с расчетами. При
возникновении просроченной задолженности
Общество вправе воспользоваться всем
арсеналом юридических и экономических
мер воздействия на дебиторов.
Негативные изменения денежно-кредитной
политики в стране могут отрицательно
сказаться на финансовых результатах
деятельности. Одним из значимых рисков
является отзыв лицензий у банков, в которых
у Общества открыт расчетный счет.
В рамках финансово-хозяйственной
деятельности Общество старается привлекать
краткосрочные банковские кредиты для
обеспечения заявок на участие в конкурсах и
иных конкурентных процедурах Заказчиков.
Тем не менее, увеличение процентных ставок
по кредитам может уменьшить
рентабельность отдельных производственных
программ Общества.
Общество с 2018 года осуществляет
расчетно-платежные операции в банках,
имеющих высокий рейтинг надежности.
Основная часть расходов Обществом не
регулируется государством, что не
нивелирует влияние инфляционного фактора.
Общество не ведет деятельность на внешних
рынках, цены на реализуемые Обществом
работы (услуги), товары, расчеты по
договорам с основными поставщиками и
подрядчиками осуществляются в валюте
Российской Федерации. Однако, часть
закупаемых расходных материалов
(электролампы, электрооборудование и
проч.) имеет импортное происхождение, в
связи с чем риски, связанные с ростом курса
валют, могут оказать влияние на результаты
деятельности Общества. С целью
11
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Меры по управлению рисками
нивелирования рисков Общество фиксирует
цены в российской валюте.

Риски, связанные с рынком акций Общества
Системный риск - риск падения рынка
Данный риск не связан с конкретной ценной
ценных бумаг в целом.
бумагой, является недиверсифицируемым и
непонижаемым, представляет собой общий
риск вложения во все ценные бумаги и не
поддается влиянию со стороны Общества.
Риски, связанные с финансовой и
Общество ведет постоянную работу по
нефинансовой деятельностью Общества –
укреплению финансового положения и
риск финансовых потерь от вложений в
усилению рыночных позиций. Ценных бумаг,
ценные бумаги АО «Мосгорсвет» в связи с
допущенных к обращению на фондовой
отрицательными результатами его
бирже, Общество не имеет.
финансово-хозяйственной деятельности.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риск, связанный с отсутствием
С целью снижения вероятности
возможности Общества продлить действие
возникновения рисков Общество является
лицензии на ведение определенного вида
постоянным членом СРО и регулярно
деятельности.
проходит необходимые проверки и
ресертификацию.
Риск возможной ответственности Общества Общество не принимает на себя обязательств
по долгам третьих лиц, в том числе
по долгам третьих лиц, дочерних, зависимых
дочерних обществ.
обществ не имеет.
Технические и эксплуатационные риски.
С целью снижения вероятности
возникновения рисков Общество
поддерживает в рабочем состоянии свои
основные средства, имеет необходимые
неснижаемые аварийные запасы материалов
и оборудования, обеспечивает соблюдение
правил техники безопасности и правил
охраны труда.
Риск потери потребителей, на оборот с
Данный риск связан с изменением
которыми приходится существенная часть
контрагента – арендатора установок
общей выручки от продажи продукции
наружного освещения в г. Москве, и в случае
(работ, услуг) Общества.
его отказа от привлечения третьих лиц к
осуществлению технической эксплуатации
установок наружного освещения, Общество
не сможет оказать влияние на данный риск.
Риск возникновения убытков в результате
Стратегический риск
ошибок, допущенных при принятии
стратегических решений, зависит от принятия
Советом директоров Общества обоснованного
стратегического плана и выбора приоритетных
направлений деятельности. С целью снижения
рисков Общество предлагает учитывать
региональные и отраслевые риски, а также
риск потери потребителей.
С целью снижения вероятности
Риски, связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует Общество. возникновения рисков Общество стремится
исполнять обязательства как налоговые, так и
договорные надлежащим образом, в полном
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объеме и в срок. В отчетном году Общество
ответчиком в судебных делах с Заказчиками
не являлось.
По заявлению Конкурсного управляющего
Коммерческого Банка «Нефтяной Альянс»
(ПАО) о признании недействительными
сделок на сумму 17 810 290,60 руб. Общество
являлось ответчиком в арбитражном суде,
повторно рассматривающем дело по
Постановлению Арбитражного суда
Московского округа. Постановлением
Арбитражного суда Московского округа от
11.03.2020 г. Решение Арбитражного суда г.
Москвы и Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда
оставлены в силе, в удовлетворении жалобы
отказано. В связи с этим взыскание денежных
средств с АО «Мосгорсвет» не предвидится.
По иску АО «МСУ-35
ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ» в Арбитражном
суде Общество являлось ответчиком по делу
о взыскании задолженности по Договорам
субподряда на сумму 19 094 098,75 рублей.
По итогам активной судебной работы
Общества Решением Арбитражного суда г.
Москвы от по делу № А40-266351/2019 в
иске отказано полностью, денежные средства
с АО «Мосгорсвет» взысканы не будут.
С целью снижения вероятности возникновения
рисков Структура управления и крупные
сделки Общества передаются на утверждение
(одобрение) Советом директоров.

Прочие риски
Социальные риски, связанные с персоналом
Общества.

С целью снижения вероятности
возникновения рисков Общество постоянно
совершенствует систему мотивации и
профессионального развития персонала.
Персонал регулярно проходит
профессиональное обучение, повышение
квалификации.
В связи с ограничениями, вызванными
коронавирусом, Общество перевело
значительную часть персонала на
дистанционную работу, что позволило
отчасти нивелировать социальные риски.
Риски корпоративного управления Общество совершенствует свою систему
нарушение прав акционеров, возникновение корпоративного управления в соответствии с
корпоративных конфликтов,
требованиями законодательства,
неэффективность работы органов
рекомендациями российского Кодекса
управления и недостаточный уровень
корпоративного управления и передовыми
раскрытия информации.
стандартами в этой области (см. раздел
«Корпоративное управление»).
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, АО «Мосгорсвет» предпринимает
все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.
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Информация об использованных Обществом в 2019 году видов энергетических
ресурсов:
Вид энергии
Ед. изм.
Количество
Сумма, тыс. руб
112
438
4 221
Топливо дизельное
л
57 123
1961
Бензин автомобильный, всего
л
52 283
1 781
Аи-92
л
4 840
180
Аи-95
л
Аи-80
не потребляется и не используется
Атомная энергия
не потребляется и не используется
Тепловая энергия
не потребляется и не используется
Электрическая энергия
кВт/ч
75 090
418
Электромагнитная энергия
не потребляется и не используется
Нефть
не потребляется и не используется
Мазут топочный
не потребляется и не используется
Газ естественный (природный)
не потребляется и не используется
Уголь
не потребляется и не используется
Горючие сланцы
не потребляется и не используется
Торф
не потребляется и не используется

Состояние чистых активов Общества
тыс.руб.
Наименование показателя

I. Активы
1.
Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Прочие внеоборотные активы
4. Доходные вложения в
материальные ценности
5. Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения
6. Отложенные налоговые активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
9. Дебиторская задолженность <*>
10. Денежные средства
11. Прочие оборотные активы
12. Итого активы, принимаемые к
расчету (сумма данных пунктов
1-11)
II. Пассивы
13. Заемные средства долгосрочные
14. Отложенные налоговые
обязательства
15. Заемные средства краткосрочные
7.
8.

Код строки
На
На
На
На
бухгалтерск 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
ого
баланса
1110
1150
1190
1160
1170+1240

16477
390

14064
17

10 798
13

9009
13

-

-

-

-

-

-

-

-

1120+1130+
1140+1180
1210
1220

20

13

12039

11855

36958

26628

26 485

46158

-

-

-

-

1230
1250
1260

8200
316939
3878

62514
144992
1393

87 992
343 564
406

89615
93069
246

382862

249621

481 297

249965

-

-

-

-

141

1

31

54

-

-

-

-

1410
1420
1510
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16.
17.
18.
19.
20.

21.

Кредиторская задолженность
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Оценочные обязательства
краткосрочные
Прочие краткосрочные
обязательства
Итого пассивы, принимаемые к
расчету (сумма данных пунктов
13-19)
Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого
активы, принимаемые к расчету
(стр. 12), минус итого пассивы,
принимаемые к расчету (стр. 20))

Акционерное общество «Мосгорсвет»

1520
15207
1540
1550

Размер уставного капитала

302966

168233

430 825

198686

-

-

-

-

3490

3642

3838

4263

-

-

-

-

306597

171876

434 694

203003

76265

77745

46 603

46 962

35446

35446

35446

35446

Стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала.
В 2019 году стоимость чистых активов Общества увеличилась в сравнении с 2018
годом на 0,77%.
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Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Стратегия и перспективы развития Общества
Перспективы развития акционерного общества:
Итоги последних пяти лет показали положительную динамику деятельности
Общества, результатом которой стала полученная прибыль. Общество продолжает
принимать меры по оптимизации производственных процессов, обновлять автопарк
предприятия.
В отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, Общество в
2020 году планирует:
- продолжить техническое обслуживание наружного освещения на территории
города Москвы до границ Третьего Городского Транспортного Кольца, включая
территории Московского Кремля и Храма Христа Спасителя;
- выполнять работы по капитальному ремонту установок наружного освещения и
архитектурно-художественной подсветки города Москвы;
- продолжить обновление собственного автопарка;
- увеличить объем выручки и производительность труда, с одновременным
увеличением фонда оплаты труда Общества.
Современные вызовы для Общества выглядят очень традиционно для всей
структуры отрасли в целом. Огромный дефицит оборотных средств, связанный с
выполнением материалоемких задач, с продолжительным производственным циклом.
Участие в контрактах, в которых финансирование осуществляется по факту выполненных
работ в течение от 30 до 60 и более календарных дней.
В 2020 году планируется поддержание стабильного финансового состояния
Общества за счет реализации как уже заключенных договоров, так и за счет привлечения
новых заказчиков по всем направлениям деятельности Общества, в том числе через
участие в конкурсах и иных закупочных процедурах Заказчиков. В 2020 году АО
«Мосгорсвет» направит усилия на получение прибыли, укрепление и сохранение
кадрового персонала, повышение уровня жизни работников, в том числе путем
индексации их заработной платы.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества:
В связи с получением по данным бухгалтерского учета Общества по итогам 2018
года убытка в сумме 24 441 315,60 рублей, решением Годового общего собрания
акционеров, состоявшегося 27.06.2019 г. (Протокол № 1 от 28.06.2019 г.), прибыль не
распределялась, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не
объявлялись и не выплачивались.
Информация о доходности дивидендных выплат за 2018 год:
0,00 руб. - дивидендная выплата на одну акцию.
0,00 (0%) – доходность дивидендных выплат.
По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2019 года решение о
выплате дивидендов акционерами АО «Мосгорсвет» не принималось.
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3.2. Отчет о сделках с заинтересованностью и крупных сделках
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
.





В отчетном 2019 году Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом АО
«Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения Общим собранием акционеров,
не заключались.
В отчетном 2019 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, подлежащие одобрению Советом директоров АО
«Мосгорсвет», не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, для совершения которых в
соответствии с уставом акционерного общества требуется согласие органов
управления Общества.




Крупные сделки либо сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО
«Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим
собранием акционеров: в 2019 году не заключались.
Крупные сделки, для совершения которых требуется согласие (последующее
одобрение) Совета директоров АО «Мосгорсвет»: в 2019 году не заключались.
Сделки, для совершения которых в соответствии с пп. 46 п. 14.3 Устава АО
«Мосгорсвет» требуется согласие (последующее одобрение) Совета директоров АО
«Мосгорсвет» - предварительно одобрены Решениями Совета директоров АО
«Мосгорсвет»:

Дата
одобрения
сделки

№ протокола

Орган
Общества,
принявший
решение об
одобрении
сделки

07.08.2019 Протокол
Совет
г.
№ 05 от директоров
07.08.2019
г.

12.09.2019 Протокол
Совет
г.
№ 06 от директоров
12.09.2019
г.

Предмет сделки и ее существенные
условия

В соответствии с п.46.1.20 Положения о закупке
товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет»
(осуществление
закупки
у
единственного
поставщика)
предоставлено
согласие
на
совершение
сделки
между
Акционерным
обществом «Мосгорсвет» и Обществом с
ограниченной ответственностью «Альянс» по
заключению договора аренды нежилого здания
офисно-складского назначения, общей площадью
1 336,7 кв.м, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Новохохловская, д.21, корп.2, стр.2,
сроком на три года, по цене не выше рыночной,
определенной на основании отчета независимого
оценщика и подтвержденной положительным
экспертным заключением саморегулируемой
организации оценщиков.
Предоставлено согласие на совершение сделки
между Акционерным обществом «Мосгорсвет»
и Государственным унитарным предприятием
города Москвы «Моссвет» по заключению в
соответствии с п.46.1.20 Положения о закупке
товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет»
(осуществление
закупки
у
единственного
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поставщика)
договора
аренды
нежилого помещения общей площадью 22,9 кв.м.,
расположенного по адресу: г. Москва, Никитский
бульвар, д. 9, а именно: 1 этаж, помещение I,
комната № 1, сроком на 11 месяцев 29 дней, на
условиях согласно итогам проведенного ГУП
«Моссвет» открытого аукциона в электронной
форме, с повышением стартовой цены не более
чем на 5%.

3.3. Принципы корпоративного управления
Корпоративное поведение АО «Мосгорсвет» основано на уважении прав и законных
интересов его участников и направлено на увеличение эффективной деятельности
Общества, в том числе увеличение стоимости активов общества, созданию рабочих мест и
поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.
Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества
является доверие между всеми участниками корпоративного управления. Принципы
корпоративного управления направлены на обеспечение акционерам реальной
возможности осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, и включают в
себя такие принципы, как:
1.1. Обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав
собственности на акции, а также возможность отчуждения принадлежащих им акций.
1.2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом
путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем
собрании акционеров. Для этого АО «Мосгорсвет» обеспечивает:
(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, дающий
акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
(2) акционерам предоставляется возможность по их требованию ознакомиться со
списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом,
чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем
участие;
(4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в
повестку дня собрания не сопряжены со сложностями при подтверждении акционерами
наличия этих прав;
(5) каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и
удобным для него способом.
1.3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в прибыли общества,
принимать решения о ее распределении.
1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об обществе.
1.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.
Практика корпоративного управления направлена на обеспечение равного
отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).
Доверие к обществу в очень большой степени основывается на равном отношении
общества к равным акционерам. Процедура избрания в органы управления АО
«Мосгорсвет» максимально прозрачна для акционеров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика АО «Мосгорсвет» направлена на обеспечение возможности
свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
В отчетном 2019 году эмиссии акций, облигаций АО «Мосгорсвет» не проводились.
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3.4. Организационная структура, органы управления общества и информация о
членах органов управления и контроля, сведения о соблюдении обществом Кодекса
корпоративного управления
Органы управления
Контрольные органы
Общее собрание акционеров
Аудитор
Совет директоров

Ревизионная
комиссия

Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества Высшим органом управления АО «Мосгорсвет»
является Общее собрание акционеров АО «Мосгорсвет».
В настоящее время общее количество акционеров АО «Мосгорсвет» составляет два
лица: город Москва и Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой».
При этом доля города Москвы в лице Департамента городского имущества города
Москвы составляет 74,9993 % уставного капитала АО «Мосгорсвет». Привилегированных
акций нет.
К компетенции общего собрания акционеров относятся наиболее важные, глобальные
вопросы жизнедеятельности Общества.
В 2019 году в АО «Мосгорсвет» было проведено Годовое общее собрание акционеров, на
котором 27 июня 2019г. (Протокол № 1 от 28.06.2019г.) были утверждены:
- годовой отчет Общества за 2018 год,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2018 год,
- в связи с получением по данным бухгалтерского учета Общества по итогам 2018
года убытка в сумме 24 441 315,60 рублей, прибыль не распределялась, дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не объявлялись и не
выплачивались,
- переизбран Совет директоров АО «Мосгорсвет»,
- переизбрана Ревизионная комиссия АО «Мосгорсвет»,
- утвержден аудитор Общества.
Информация о созыве общего собрания акционеров (06.06.2019г.), решениях общего
собрания акционеров (28.06.2019г.), отчет об итогах голосования на Годовом общем
собрании акционеров АО «Мосгорсвет» (28.06.2019г.) опубликованы и размещены в сети
Интернет на сайте Общества http://mosgorsvet.ru.
Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность с Аудиторским
заключением опубликованы и размещены в сети Интернет 28.06.2019г.
Списки аффилированных лиц в добровольном порядке опубликованы и размещены в сети
Интернет на сайте Общества http://mosgorsvet.ru по итогам каждого квартала 2019 года.
Совет директоров
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров АО
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«Мосгорсвет» избираются в ходе годового общего собрания акционеров на период до
следующего годового общего собрания или внеочередного Общего собрания акционеров
(если в повестку дня включен вопрос об избрании нового состава Совета директоров).
Положение о совете директоров АО «Мосгорсвет» утверждено решением единственного
акционера ОАО «Мосгорсвет» (Распоряжение Департамента имущества города Москвы от
20.07.2006г. № 2262-р). Специализированные комитеты при Совете директоров не
создавались.
Состав Совета Директоров АО «Мосгорсвет»:
Всего Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
Члены Совета директоров не обладают долей в уставном капитале АО «Мосгорсвет»,
акций общества не имеют, а также на протяжении 2019 года не имели место сделки по
отчуждению/приобретению акций АО «Мосгорсвет» членами Совета директоров.
Действующий состав Совета директоров (избран Годовым общим собранием
акционеров от 27 июня 2019г. - Протокол № 1 от 28.06.2019 г.):
1. На первом заседании нового состава Совета директоров 12 июля 2019 года
Председателем Совета директоров АО «Мосгорсвет» был избран Первый
заместитель Руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы – Плешивцев Всеволод Георгиевич.
Плешивцев Всеволод Георгиевич родился 23 декабря 1950 г. в городе Златоуст
Челябинской области.
* Окончил Магнитогорский горно-металлургический институт в 1977 году,
образование высшее.
* Заслуженный энергетик России.
* Место работы: с 2006 первый заместитель руководителя Департамента топливноэнергетического хозяйства города Москвы.
* Доля участия в уставном капитале Общества - 0 %,
* Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
2. Член Совета директоров АО «Мосгорсвет», начальник управления Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Терентьев Дмитрий
Михайлович.
Терентьев Дмитрий Михайлович, образование высшее.
* Место работы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
* Доля участия в уставном капитале Общества - 0 %,
* Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
3. Член Совета директоров АО «Мосгорсвет», Начальник Управления корпоративных
отношений Департамента городского имущества города Москвы - Егиян Мария
Юрьевна.
Егиян Мария Юрьевна родилась в г. Москве.
* Образование высшее – в 1999 году окончила МГАЛП, факультет экономический,
специальность – «экономика и управление предприятиями», квалификация – «экономистменеджер».
* Место работы: с 1999 г. проходит государственную гражданскую службу в ДГИ
города Москвы, в настоящее время - Начальник Управления корпоративных отношений
Департамента городского имущества города Москвы.
* Доля участия в уставном капитале Общества - 0 %,
* Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
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4. Член Совета директоров АО «Мосгорсвет», заместитель начальника Управления
Департамента городского имущества города Москвы – Табельский Андрей
Николаевич.
Табельский Андрей Николаевич родился 25.02.1985 года.
* Образование высшее - окончил Московский городской университет управления
Правительства Москвы, государственное и муниципальное управление, Московский
городской университет управления Правительства Москвы, юриспруденция.
* Место работы: с января 2013 г. работает в Департаменте городского имущества
города Москвы (консультант, начальник отдела), в настоящее время - Заместитель
начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы.
* Доля участия в уставном капитале Общества - 0 %,
* Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
5. Член Совета директоров АО «Мосгорсвет» - Гущина Наталья Евгеньевна.
Гущина Наталья Евгеньевна родилась в 1965 г. в г. Реутов Московской области.
* Выпускник Московского электротехнического института связи, 1988 г.,
образование высшее.
* Трудовую деятельность начала в 1982 г.
* Место работы: в настоящее время - Директор ООО Аудиторская фирма «МИН».
* Доля участия в уставном капитале Общества - 0 %,
* Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %.
Состав Совета директоров, действовавший до даты избрания состава на Годовом
общем собрании акционеров (избран годовым общим собранием акционеров от 26
октября 2018 года (Протокол № 2 от 29.10.2018г.):
На первом заседании нового состава Совета Директоров 20 ноября 2018 года
Председателем Совета директоров АО «Мосгорсвет» был избран Первый заместитель
Руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы –
Плешивцев Всеволод Георгиевич.
1. Плешивцев Всеволод Георгиевич - Председатель Совета директоров АО
«Мосгорсвет».
2. Романова Олеся Николаевна;
3. Табельский Андрей Николаевич;
4. Миронова Ирина Васильевна;
5. Гущина Наталья Евгеньевна - член Совета директоров АО «Мосгорсвет».
Члены Совета директоров не обладали долей в уставном капитале АО «Мосгорсвет»,
акций общества не имели.
Совет директоров сформирован из группы лиц, которые обладают определенным
уровнем знаний о деятельности Общества, поэтому действуют в интересах Общества и его
акционеров.
Информация о долях в уставном капитале, сделках с акциями общества,
совершенных членами Совета директоров АО «Мосгорсвет» в отчетном году:
никто из членов Совета директоров АО «Мосгорсвет» долей в уставном капитале АО
«Мосгорсвет» не обладает, акций общества не имеет, а также на протяжении 2019 года
сделки по отчуждению/приобретению акций АО «Мосгорсвет» не совершались.
Сведения о предъявлении исков к членам Совета директоров: иски к членам Совета
директоров не предъявлялись.
Заседания Совета директоров
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Порядком проведения
заседаний, установленным Положением о совете директоров акционерного общества
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«Мосгорсвет», утвержденным Распоряжением Департамента имущества города Москвы
от 20 июля 2006 г. № 2262-р.
В 2019 году состоялось 8 заседаний Совета директоров, как очных (в форме
совместного присутствия), так заочных (в форме заочного голосования), на которых были
рассмотрены 22 вопроса, по всем приняты положительные решения. Планы работы
Совета директоров на 2019 год выполнены.
Наиболее важные решения, не связанные с созывом годового общего собрания акционеров
и решением организационных вопросов, принятые Советом директоров в 2019 году:
 Утверждена новая редакция Положения о закупке товаров, работ, услуг АО
«Мосгорсвет», содержащая согласованные изменения - дополнительные
требования к положению о закупках товаров (работ, услуг) отдельных видов
юридических лиц, относящиеся к отраслевой специфике АО «Мосгорсвет»
(Протокол №01 от 20.02.2019г.).
 Предоставлено согласие на совершение АО «Мосгорсвет» сделки с ООО «Альянс»
по заключению договора аренды нежилого здания офисно-складского назначения,
общей площадью 1 336,7 кв.м, расположенного по адресу: г. Москва, ул.
Новохохловская, д.21, корп.2, стр.2, сроком на три года (Протокол № 05 от
07.08.2019 г.).
 Предоставлено согласие на совершение сделки по заключению договора аренды
нежилого помещения общей площадью 22,9 кв.м., расположенного по адресу: г.
Москва, Никитский бульвар, д. 9 (юридический адрес Общества), а именно: 1 этаж,
помещение I, комната № 1, сроком на 11 месяцев 29 дней, на условиях согласно
итогам проведенного ГУП «Моссвет» открытого аукциона в электронной форме
(Протокол № 06 от 12.09.2019 г.).
 Утверждено Типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг АО
«Мосгорсвет», с учетом отраслевой специфики Заказчика (п.40.1.5) (Протокол №07
от 20.11.2019г.).
 Утверждены оперативный план (бюджет) Общества на 2020 год и плановые
оперативные ключевые показатели эффективности финансово-хозяйственной
деятельности Общества на 2020 год (Протокол №08 от 27.12.2019г.).
Взаимодействие с органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
управлению имуществом и по координации и контролю за деятельностью Общества
Представительство города Москвы и функции обеспечения проведения
государственной политики в области приватизации предприятий, осуществления
полномочий по управлению и распоряжению объектами собственности города Москвы, а
также межотраслевой координации управления собственностью города Москвы
осуществляется в лице Департамента городского имущества города Москвы.
Исполняя свои функции, Департамент городского имущества города Москвы в 2019 году
направлял свои предложения по повестке дня годового общего собрания акционеров,
кандидатурам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии для избрания на
годовом общем собрании акционеров; выдавал директивы и рекомендации по голосованию
по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в 2019 году;
Департаментом городского имущества города Москвы предложения по формированию
повестки дня заседаний Совета директоров в 2019 году направлялись.
Функции ведомственного органа исполнительной власти города Москвы по
координации и контролю деятельности Общества осуществляет Департамент жилищнокоммунального хозяйства города Москвы.
Исполняя свои функции, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
в 2019 году направлял свои предложения по избранию состава Совета директоров на
годовом общем собрании акционеров; предложения по голосованию по вопросам повестки
дня заседаний Совета директоров АО «Мосгорсвет» в 2019 году Департаментом жилищнокоммунального хозяйства города Москвы направлялись; предложения по формированию
повестки дня заседаний Совета директоров в 2019 году направлялись периодически.
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Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью в соответствии с Уставом АО «Мосгорсвет»
осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества.
В 2019 году должность генерального директора АО «Мосгорсвет» занимал Левый
Владимир Владимирович (избран на новый трехлетний срок решением акционеров от
28.06.2018г. (Протокол Годового общего собрания акционеров №1 от 29.06.2018 г.).
Левый Владимир Владимирович родился в 1958 г. в г. Сызрань Куйбышевской обл.
* Закончил Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.
Ленина, 2010 г., образование высшее.
* Трудовую деятельность начал в 1987 году.
* До избрания генеральным директором АО «Мосгорсвет» занимал должность
первого заместителя - технического директора АО «Мосгорсвет». До трудовой
деятельности в АО «Мосгорсвет» работал в должности Советника генерального директора
ОАО «ОЭК», в должности Заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО
«Мосгорэнерго», с 02.02.2015 года по настоящее время - Генеральный директор АО
«Мосгорсвет».
Генеральный директор АО «Мосгорсвет» не обладает долей в уставном капитале АО
«Мосгорсвет», акций общества не имеет; на протяжении 2019 года сделки по
отчуждению/приобретению акций АО «Мосгорсвет» генеральным директором АО
«Мосгорсвет» не совершались.
Основные результаты оценки качества работы Генерального директора: результаты
работы Генерального директора АО «Мосгорсвет» за 2019 год являются положительными.
Сведения о предъявлении исков к Генеральному директору: иски к Генеральному
директору не предъявлялись.
Сведения о вознаграждениях и компенсации расходов членов органов
управления Общества
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена
совета директоров акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.

Орган
общества

Компенсация
Общие
Сумма
расходов
принципы и
Сумма
вознаграждения,
Фамилия,
членам
критерии
выплаченного выплачиваемого
имя отчество
органов
определения вознаграждения по результатам
управления
вознаграждения
отчетного года
общества

Коллегиальный исполнительный орган:
Совет
директоров
(прежнего
состава)

Плешивцев
Всеволод
Георгиевич
Табельский
Андрей
Николаевич
Романова
Олеся

Не предусмотрено учредительными документами

Вознаграждений
за работу в
совете
директоров
бюджетом
общества не
предусмотрено.
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Николаевна
Миронова
Ирина
Васильевна,
Гущина
Наталья
Евгеньевна.
Плешивцев
Совет
Всеволод
директоров
(действующего Георгиевич,
состава)
Терентьев
Вознаграждений
Дмитрий
Михайлович, за работу в
совете
Егиян Мария
директоров
Юрьевна,
бюджетом
Табельский
общества не
Андрей
предусмотрено.
Николаевич,

не
не предусмотрена
выплачивались

не
осуществлялись

Гущина
Наталья
Евгеньевна.
Единоличный исполнительный орган:
Генеральный
директор

Левый
Трудовым
Владимир
договором
Владимирович предусмотрено
не
вознаграждение в
выплачивались
виде
по Положению о
должностного
мотивации
В соответствии с
оклада, иные
Генерального
трудовым
выплаты – в
директора ОАО
договором
соответствии с
«Мосгорсвет» Положением о
не выплачивалось
мотивации
Генерального
директора ОАО
«Мосгорсвет»

Аудитор
Поскольку доля города Москвы в лице Департамента городского имущества города
Москвы в уставном капитале АО «Мосгорсвет» составляет 74,9993 %, в соответствии с ч.
4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"
договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации заключается по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме
открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013
года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
На основании результатов размещения заказа путем проведения открытого конкурса
на право заключения контракта на оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности акционерного общества «Мосгорсвет» за 2017-2018-2019 годы
Контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Акционерного общества «Мосгорсвет» за 2017, 2018 и 2019 годы заключен с
Акционерным обществом «Финансовый Контроль и Аудит» (ОГРН 1037717005963).
Решением Годового общего собрания акционеров АО «Мосгорсвет» (Протокол №1
от 28.06.2019г.) Аудитором Общества утверждено Акционерное общество «Финансовый
Контроль и Аудит».
По
результатам
проведенной
аудиторской
проверки
составлено
немодифицированное аудиторское заключение, подтверждающее годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность общества, и аудиторский отчет за отчетный период.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия АО «Мосгорсвет» является органом контроля Общества,
осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля
за деятельностью Общества, органов его управления, подразделений и служб.
Ревизионная комиссия избирается решением акционеров Общества в количестве не
менее 3 (трех) членов. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены совета
директоров, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, занимающие
другие должности в органах управления Общества. Каждый из членов Ревизионной
комиссии может переизбираться на новый срок неограниченное число раз.
Решением Годового общего собрания акционеров АО «Мосгорсвет» (Протокол №1
от 28.06.2019 г.) в состав (действующий) ревизионной комиссии избраны:
- Митряева Мария Владимировна, Консультант отдела экономического анализа
Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского
имущества города Москвы,
- Араева Ольга Григорьевна, заместитель начальника Управления Департамента
жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,
- Топор Денис Вячеславович.
Состав ревизионной комиссии до избрания действующего состава: Кривобок Юрий
Кириллович, Митряева Мария Владимировна, Араева Ольга Григорьевна (избран
решением Общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 29.06.2018 г.)).
Ревизия финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией
осуществляется в соответствии со ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об
акционерных обществах", п.17.6 Устава АО «Мосгорсвет», п. 4.1. Положения о
ревизионной комиссии АО «Мосгорсвет» (утв. Распоряжением Департамента имущества
г. Москвы от 22.07.2006 г. №2262-р) по итогам деятельности общества за год, а также во
всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению
общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера,
владеющего в совокупности не мене чем 10 (десятью) процентами голосующих акций
Общества. По итогам проведения проверки (ревизии) выдано соответствующее
Заключение (Акт) Ревизионной комиссии.
Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде
не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления:
Кодекс корпоративного управления, Кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ АО «Мосгорсвет» официально не утверждены, однако АО
«Мосгорсвет» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке
ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.
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Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и
инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта
и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов
своих акционеров.
Корпоративное управление в акционерном обществе «Мосгорсвет» основывается
на соблюдении прав и законных интересов всех акционеров, способствует эффективной
деятельности Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности
Общества.
АО «Мосгорсвет» в своей деятельности основывается на положениях и принципах,
закрепленных в Уставе Общества; Положениях о Совете директоров, о Генеральном
директоре и о мотивации генерального директора, о Ревизионной комиссии, о
корпоративном секретаре и иных локальных актах - данные документы содержат все
основные принципы и положения Кодекса корпоративного управления.
В Обществе соблюдаются следующие принципы, закрепленные Кодексом
корпоративного управления:
- обеспечение равных прав акционеров и справедливое отношение ко всем
акционерам при реализации ими их прав, предоставление акционерам реальной
возможности осуществления своих прав, связанных с участием в управлении Обществом;
- создан и эффективно действует Совет директоров Общества, выполняя
возложенные на него функции;
- текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите
прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров
обеспечиваются корпоративным секретарем Общества;
- уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам органов управления
и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их
эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и
квалифицированных специалистов;
- система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в общем
обеспечивает представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность
и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых
обществом рисков;
- Общество своевременно, в том числе в добровольном порядке, раскрывает
информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных
решений акционерами общества и инвесторами, предоставление Обществом информации
и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности;
- существенные корпоративные действия осуществляются на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.
Приоритетными принципами для осуществления прав акционеров для Общества
является достижение того, чтобы:
а) порядок сообщения о проведении общих собраний акционеров предоставлял
акционерам возможность всесторонне подготовиться к участию в них;
б) акционерам Общества была предоставлена возможность своевременно и
беспрепятственно ознакомиться со списками лиц, имеющих право на участие в общих
собраниях акционеров, и списком лиц, имеющих право на получение дивидендов;
в) дата и время проведения общих собраний акционеров были определены исходя
из возможности акционера участвовать в каждом из собраний;
г) предоставление акционерам полной, достоверной и своевременной информации
по каждому вопросу повестки дня при подготовке общих собраний акционеров;
д) включение в годовой отчет Общества всей необходимой информации, которая
позволяет оценить итоги деятельности Общества за год.
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Внутренний контроль.
Система внутреннего контроля Общества охватывает все направления деятельности
Общества, контроль осуществляется на постоянной основе и направлен на обеспечение
разумной гарантии достижения целей эффективного и результативного использования
ресурсов Общества, сохранности активов, соблюдения законодательных требований и
представления достоверной отчетности, осуществляемый структурными подразделениями
и органами управления Общества.
В Обществе действует Положение о внутреннем контроле, утвержденное Приказом
№ 163/01-05 от 31.12.2015г., которое определяет цели и задачи системы внутреннего
контроля АО «Мосгорсвет», принципы ее функционирования, а также органы Общества и
лиц, ответственных за внутренний контроль Общества.
Внутренний контроль осуществляется ревизионной комиссией, генеральным
директором Общества, комиссией по внутреннему контролю, сторонними организациями
или внешними аудиторами, привлекаемыми для целей проверки финансовохозяйственной деятельности Общества. Разграничение полномочий и ответственности
органов, задействованных в функционировании системы внутреннего контроля,
определяется внутренними документами Общества, в том числе Уставом, положениями о
соответствующих
структурных
подразделениях,
а
также
организационнораспорядительными документами Общества и должностными инструкциями работников.
С целью совершенствования системы внутреннего контроля, в Обществе проводится
регулярный мониторинг эффективности его функционирования на всех уровнях, и
осуществляются мероприятия по ее развитию и совершенствованию.
Урегулирование корпоративных конфликтов.
Осуществление Обществом предпринимательской деятельности, успешное решение
задач и достижение целей, поставленных перед обществом при его учреждении,
возможны лишь при наличии в нем условий для предупреждения и урегулирования
корпоративных конфликтов - конфликтов между органами общества и его акционерами, а
также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества.
АО «Мосгорсвет» в своей деятельности исходит из того, что эффективность работы
по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает
максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов, если они возникли или
могут возникнуть в Обществе.
В течение 2019 года корпоративных конфликтов в Обществе не возникало.
Информация по недопущению коррупции и конфликта интересов.
АО «Мосгорсвет» в 2019 году принимало меры по недопущению коррупции и
любой возможности возникновения конфликта интересов.
Ни Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо его члены семьи, иные
родственники или аффилированные лица, ни иные руководители и управляющий
персонал Общества либо их родственники или аффилированные лица не являются
государственными служащими, не работают в других коммерческих структурах,
связанных с АО «Мосгорсвет» денежными отношениями, личная заинтересованность в
сделках Общества либо конфликт интересов у указанных лиц отсутствуют.
Сведения о замещении должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет, предшествующих приему на работу в АО «Мосгорсвет»
отсутствуют.
Случаев склонения лиц, относящихся к управляющему персоналу Общества, к
совершению коррупционных правонарушений, дачи взятки или коммерческого подкупа,
либо их получения - не выявлено.
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Генеральный директор АО «Мосгорсвет» либо иные руководящие сотрудники
Общества не имеют обязанности представлять сведения о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (п. 1 ст.
8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
У генерального директора или должностного лица Общества нет судимостей в
экономической сфере (за взятки, за незаконное предпринимательство и т.д.).
Ни одно должностное лицо Общества не лишено права занимать свою должность
или заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг, выполнением работ или с
поставкой товаров - объектов закупки.
3.5. Информация о существенных фактах за отчетный период
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме сообщений о
существенных фактах в порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, на АО «Мосгорсвет» не распространяется.
Общество своевременно раскрывает сообщения о дополнительных сведениях,
установленных законодательством и нормативно-правовыми актами, а также в
добровольном порядке на сайте Общества http://www.mosgorsvet.ru в разделе «Раскрытие
информации АО».
В 2019 году Общество опубликовало сведения о созыве годового общего собрания
акционеров и решениях годового общего собрания акционеров, отчет об итогах
голосования на годовом общем собрании акционеров, сведения об аффилированных лицах
на соответствующую отчетную дату, о годовом отчете (включая Годовой отчет) и годовой
бухгалтерской отчетности (включая аудиторское заключение и отчетность).
Все сделки Общества, заключение которых подлежало согласованию, были
предварительно одобрены Советом директоров АО «Мосгорсвет» - предоставлено
согласие на совершение сделок (указано выше в п.3.2): на аренду нежилого здания
офисно-складского назначения, по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д.21, корп.2,
стр.2, сроком на три года; на аренду нежилого помещения общей площадью 22,9 кв.м. по
адресу: г. Москва, Никитский бульвар, д. 9, пом. I, комн. № 1 (юридический адрес
Общества), сроком на 11 месяцев 29 дней.
Иных существенных фактов, касающихся событий эмитента, в 2019 году не было.
Закупочная деятельность
Закупочная деятельность Общества в 2019 году осуществлялась в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в соответствии с Планом закупок на 2019 год, на основании
Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет», соответствующего
Типовому положению о закупках, утвержденному совместным Приказом от 17.09.2018г.
№ 248/70-23-139/8/77 Департамента городского имущества города Москвы, Главного
контрольного управления города Москвы и Департамента по конкурентной политике, с
учетом изменений, относящихся к отраслевой специфике АО «Мосгорсвет» (пункты
14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.4, 46.1.5, 52.3), а с ноября 2019 г. - на основании Положения о
закупке товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет», соответствующего Типовому положению
о закупках, утвержденному совместным Приказом от 25.10.2019г. № 81/70-01-226/9
Департамента городского имущества города Москвы, Главного контрольного управления
города Москвы и Департамента по конкурентной политике, с учетом отраслевой
специфики Заказчика (дополненная редакция п.40.1.5).
В течение 2019 года было проведено в т.ч. 40 конкурентных закупочных процедур
по закупке оборудования, элементов установок наружного освещения и материалов, услуг
специализированного автотранспорта, субподрядных работ, необходимых для
осуществления технической эксплуатации и ремонта установок наружного освещения
города Москвы с целью своевременного исполнения обязательств по заключенным
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договорам и контрактам, в т.ч. на выполнение капитальных и аварийновосстановительных работ.
В результате указанных закупочных процедур экономия денежных средств АО
«Мосгорсвет» в 2019 году составила более 11млн.руб.
В 2020 году АО «Мосгорсвет» будет осуществлять закупки товаров, работ, услуг в
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и Положением о закупке
товаров, работ, услуг АО «Мосгорсвет», утвержденным Советом директоров 20.11.2019г.
(Протокол №07) и размещенным в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru,
и Планом закупок на 2020 год, размещенным в единой информационной
системе http://www.zakupki.gov.ru.
Перечень действующих инвестиционных контрактов
Нет.
Информация о получении обществом государственной / муниципальной
поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях
В 2019 году АО «Мосгорсвет» государственную либо муниципальную поддержку не
получало, субсидии Обществу не предоставлялись, бюджетные средства Обществу не
выделяются, финансово-хозяйственная деятельность осуществляется Обществом только
за счет собственных средств.
Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним
документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности
Общества, Уставом Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.
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Раздел 4. Информация об имущественном комплексе общества
АО «Мосгорсвет» не имеет на праве собственности недвижимое имущество и
земельные участки, соответственно – обременений имущественного комплекса не имеет,
сделки с недвижимым имуществом общества не осуществлялись.
Используемое недвижимое имущество находится у Общества на правах аренды, в
том числе офисные и здания производственно-технического назначения, расположенные в
ЮВАО, ЗАО, ЦАО г. Москвы.
Объекты недвижимости АО «Мосгорсвет» на праве аренды:
Офисные и складские помещения:
 Здание по адресу: Москва, Армянский пер., д.3 стр. 11.
 Здание по адресу: Москва, 1-я Бородинская, д.19.
 Помещение по адресу: г. Москва, бульвар Никитский, д. 9, пом. I, комн. 1 (по
30.10.2020г.).
 Здание по адресу: Москва, ул. Новохохловская, д. 21, корп.2 стр. 2.
Количество жилых помещений, предоставленных Департаментом жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы для обеспечения работающих на момент предоставления
жилья в Обществе сотрудников – 0 объектов (не имеется).
Земельные участки, занимаемые (арендуемые) АО «Мосгорсвет» - не имеет.
Арендаторы, участвующие в деятельности общества – нет.
Иные активы - специализированный автомобильный транспорт.
Перечень непрофильных активов на балансе Общества
Непрофильные активы у АО «Мосгорсвет» отсутствуют.
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Раздел 5. Основные производственные показатели
Основные производственные и финансовые показатели 2019 года.
Выполнение плана эксплуатационной деятельности наружного освещения за
отчетный период характеризуется следующими данными:
№
п/п
1

2
3

Ед.
изм.
шт

Наименование
Кол-во светильников в эксплуатации по г.
Москве на конец периода, в том числе:
- на проездах города
в т.ч. на магистралях категории А
- кол-во транспортных тоннелей (т/т)
кол-во светильников в т/т
- кол-во пешеходных переходов (п/п)
кол-во светильников в п/п
- стадион Лужники
- парки и сады
Кремль, включая Храм Христа Спасителя
Установленная мощность светильников
проездах
Часы горения наружного освещения

на

2017 год

2018 год

2019 год

83 938

89 842

94 486

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт.

68 823
22 677
10
769
15
526
2069
6858

75 504
25 110
10
769
15
526
1 977
6 143

78 833
28 926
11
1169
15
526
2 069
6 966

кВт

4893
13 888,51

4 923
14 272,84

4 923
13 920,65

час

4 016,44

4 016,44

4 016,44

Распределение количества светильников по видам источников света на 1
января 2020 года характеризуются следующими данными:
№
п/п

1

ДРЛ

9818

В т.ч. на
проездах
города
категории
А
8773

2

ДНАТ, ДНАЗ
Люминесцентные
лампы
Металлогалогенов
ые, ДРИ

47820

10602

1423

2452

129

1338

52810

2

-

-

463

-

656

1121

5163

1677

24

1877

-

2477

9541

Светодиод

16382

7874

176

1809

1940

287

20594

Всего

78833

28926

1695

6966

2069

4923

94486

3
4
5

Наименование

На
проездах
города

В т/т и
пешеходных
переходах

В
парках
и садах

Стадион
им.
Ленина

Кремль,
вкл. Храм
Христа
Спасителя

Всего

72

365

-

165

10420

Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный период
Вид работ, услуг, продукции

Выручка, тыс. руб.
2019

вес, %

250387

51,03

216331

44,09

5751

1,17

1 026

0,21

Благоустройство УНО

17 192

3,50

ИТОГО

490 687

100

Техническая эксплуатация установок наружного освещения,
расположенных на территории города Москвы в пределах 3 ГТК
Строительно- монтажные работы по устройству наружного
освещения на объектах города Москвы
Аварийно-восстановительный ремонт установок наружного
освещения, архитектурно-художественной подсветке, учету и
распределению электрической энергии города Москвы
Ликвидация последствий неблагоприятных погодных явлений
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Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп
Вид работ, услуг, продукции
Эксплуатация
Капитальный, текущий, аварийновосстановительный ремонт,
реконструкция НО

2017
251 619
423 006

Реализация готовой продукции и
материалов
Прочее
ИТОГО

Выручка, тыс. руб.
2018
233 978
762 521

2019
250 387
239 274

110
254
674 879
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Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества
6.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения
Общества за последние 3 года
Структурный анализ активов и пассивов
31.12.2017
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ПАССИВЫ
Капитал
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие пассивы
Чистые активы
Доля чистых активов в валюте баланса, %

тыс.руб.

31.12.2018

удельный
вес, %

249 621
14 064

13
17
26 628
62 514
144 992
1 393
249 621
71 182
168 233
10 206
77 745
31,1

тыс.руб.

100,0
0,0
5,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,7
0,0
25,0
0,0
58,1
0,6

481 297
10 798

100,0
28,5
0,0
67,4
4,1

481 297
41 323

12 039
13
26 485
87 992
343 564
406

430 825
9 149
46 603
9,7

удельный
вес, %

Отклонение
(2018 г./2017 г),
%

100,0
0,0
2,24
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
5,5
0,0
18,3
0,0
71,4
0,1
100,0
8,6
0,0
89,5
1,9

31.12.2019
тыс.руб.

92,8
0,0
-23,2

249 965
9 009

92507,7
-0,5

11 855
13
46 158

40,8

89 615

137,0
-70,9

93 069
246

92,8
-41,9

249 965
42 965

156,1
-10,4

198 686
8 314
46 962
18,8

удельный
вес, %

Отклонение
(2019 г./2018 г),
%

100,0
0,0
3,60
0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
18,5
0,0
35,9
0,0
37,2
0,1

-48,1
0
-16,6

100,0
17,2
0,0
79,5
3,3

-48,1
4,0

-1,5
74,3
1,8
-72,9
-39,4

-53,9
-9,1

Увеличение запасов обусловлено затариванием склада до повешения цен в 2020 году на
товарно-материальные ценности.
Исполнение Заказчиком Общества в декабре 2019 года своих обязательств по оплате за
выполненные по договорам оказало влияние на показатели кредиторской задолженности,
денежных средств, а также валюту баланса по состоянию на 31.12.2019 г.
Показатели ликвидности
Наименование

Рекомендуемые
значения

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Чистый оборотный капитал, тыс.руб.

1,0-2,0
0,2-0,5
0,7-1
>0

2017
1,32
0,86
1,24
67294

2018
1,04
0,80
1,00
27622

2019
1,11
0,47
0,92
30402

Коэффициенты ликвидности на протяжении 2017 – 2019 годов находятся в пределах
рекомендуемых значений. Таким образом, Общество способно своевременно гасить свои
обязательства.
Показатели финансовой устойчивости
Наименование
Коэффициент финансовой независимости

Рекомендуемые
значения
0,5-0,8

Отношение суммарных обязательств к
суммарным активам
Отношение суммарных обязательств к
собственному капиталу

2017

2018

2019

0,29

0,09

0,17

0,2-0,5

0,71

0,91

0,83

0,25-1

2,51

10,65

4,82

Отклонение показателей финансовой устойчивости за 2019 год от рекомендуемых
значений связано с тем, что поступление выручки в объеме 181 млн. руб. на расчетный
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счет Общества в последние календарные дни года значительно увеличило сальдо по учету
кредиторской задолженности, денежных средств, а также валюты баланса, которые
непосредственно влияют на значения указанных показателей.
Показатели деловой активности
Наименование

2017

2018

2019

Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз

10,03

36,09

16,14

Оборачиваемость основных средств, раз

47,99

92,33

54,47

Оборачиваемость активов, раз

2,70

2,07

1,96

Оборачиваемость запасов, раз

25,34

37,64

10,63

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней

33,35

31,77

65,75

Динамика изменения показателей деловой активности снизилась, но в целом носит
положительный характер. Общество рационально и эффективно использует свои средства
и ресурсы, взаиморасчеты с дебиторами производятся своевременно.
Показатели рентабельности
Наименование

2017

Рентабельность продаж, %
Рентабельность внеоборотных активов, %
Рентабельность заемного капитала, %
Рентабельность собственного капитала, %

2,96
60,94
4,81
12,07

2018
3,19
-106,96
-5,56
-59,15

2019
0,84
11,68
1,18
5,67

По итогам 2019 года АО «Мосгорсвет» осталось в устойчивом положении, рентабельность
продаж снизилась и составила 0,84%. Производственные показатели деятельности АО
«Мосгорсвет» оцениваются как положительные– прибыль от продаж составила 4 107 тыс.
руб. Снижение показателей рентабельности связано с переносом Заказчиком сроков
выполнения работ по договорам строительно- монтажным работам по устройству
наружного освещения на территории города Москвы.
До 2015 года Государственным заказчиком работ на техническую эксплуатацию
установок наружного освещения выступал Департамент топливно-энергетического
хозяйства города Москвы. Государственный контракт на 2012 - 2014 годы был
сформирован на основании предельных расценок на наружное освещение, утвержденных
соответствующими распоряжениями департамента экономической политики и развития
города Москвы на 2012 год. При этом расценки на работы в 2013 и 2014 годы в
государственном контракте индексировались на 6.5 и 6 % соответственно.
Начиная с 2015 года Заказчиком АО «Мосгорсвет» по договорам на техническую
эксплуатацию установок наружного освещения является АО «ОЭК». Стоимость работ по
договорам определяется вышеуказанными расценками 2012 года, без какой-либо
индексации.
Ввод в действие с 2015 года нового Регламента технической эксплуатации наружного
освещения города Москвы внес существенные изменения в порядок и периодичность
выполнения работ в рамках заключенных договоров, одновременно с этим ужесточив
требования к качеству выполнения работ.
Существенное влияние на увеличение расходной части в последние годы также оказал
значительный рост цен по всем расходным статьям, в особенности на материалы и
оборудование, используемые в процессе выполнения работ, а также на топливо. Общество
постоянно ищет пути снижения и оптимизации расходов. Несмотря на снижение
показателей рентабельности к предшествующему году, в целом работу Общества в
отчетном году можно признать эффективной, а использование средств собственников и
привлеченных средств рациональным.
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6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных планов
развития и бюджетов акционерного общества
На 2019 год для АО «Мосгорсвет» стратегический бизнес-план не утверждался. В связи
с этим в таблице представлен сравнительный анализ с соответствующими данными за
2018 год:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название КПЭ
Важные стратегические КПЭ:
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
Рентабельность активов, %
Интегральная доходность
Прочие стратегические КПЭ
Коэффициент платежеспособности
Коэффициент капитализации
Уровень износа основных средств, %
Доля рынка, %
Выручка на 1 работника, тыс.руб.

2018

отклонение,
%

2019

46 603
-6,69
-0,30

46 962
0,67
0,01

0,77
-109,97
-103,33

0,91
10,65
71,93
15,47
6 042,12

0,75
4,82
77,13
15,49
2 938,25

-17,63
-54,75
7,24
0,13
-51,37

Стоимость чистых активов Общества за отчетный год увеличилась на 0,77 % или
359 руб.
Общество помимо собственных средств использовало возможность погашения
обязательств перед поставщиками и подрядчиками на условиях отсрочки платежей в
соответствии с заключенными договорами. Снижение кредиторской задолженности на
конец отчетного периода отразилось на снижении коэффициента капитализации. При этом
вся кредиторская задолженность Общества является текущей. Финансовое положение
Общества остается устойчивым.
Отчет о выполнении бизнес-плана на 2019 год приведен в Приложении № 4 к
настоящему Годовому отчету.
6.3. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности ФХД
№
п/п

Наименование
показателя

2019
план

1
2
3
4
5

Наиболее важные:
Выручка от продаж, тыс.801994
руб.
Рентабельность продаж 0,05
Второстепенные:
Коэффициент текущей
ликвидности
5,12
6 Коэффициент
обеспеченности
оборотных активов
собств источниками
финансирования
0,8
7 Коэффициент общей
оборачиваемости
активов
3,58
8 Остаточная стоимость
внеоборотных
активов
19120

факт

в том числе поквартально:

отклонение
абсолю- относитное
тельно
е

490687 -311307
0,01
-0,04

план

1 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельно
е

план

в том числе поквартально:

2 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельно
е

-38,82
-83,26

67590
0,02

63434
0,01

-4156
-0,01

-6,15
-50,89

71391
0,03

62525
0,00

-8866
-0,03

план

-12,42 208081
-90,78
0,04

3 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельно
е
80523
0,01

-1E+05
-0,03

план

4 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельно
е

-61,30 454932 284205
-76,03
0,05
0,01

-2E+05
-0,04

-37,53
-82,13

1,11

-4,01

-78,38

1,3

1,78

0,48

37,27

2,01

1,85

-0,16

-8,12

2,63

1,70

-0,93

-35,30

5,12

1,04

-4,08

-79,65

0,10

-0,70

-87,95

0,23

0,11

-0,12

-52,47

0,50

0,20

-0,30

-60,10

0,62

0,12

-0,50

-80,10

0,80

0,10

-0,70

-87,95

1,34

-2,24

-62,51

0,25

0,18

-0,07

-26,02

0,48

0,38

-0,10

-20,84

2,01

0,50

-1,51

-75,19

4,35

1,27

-3,08

-70,86

20 877

1 757

9,19

21548

22331

783

3,63

20736

22068

1332

6,42

19928

21111

1183

5,94

19120

20877

1757

9,19

В 2019 году Общество выполнило СМР по договорам для АО «ОЭК» на сумму 259,57
млн. руб.
Рентабельность продаж Общества за 2019 год по сравнению с плановым показателем
снизилась и составила 1,11%. К факторам, не позволяющим улучшить фактические
показатели, относятся:
- договоры на техническую эксплуатацию на 2019 сформированы на основании
предельных расценок на наружное освещение, утвержденных соответствующими
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распоряжениями Департамента экономической политики и развития города Москвы на
2012 год, без индексации;
- рост цен по всем расходным статьям, в особенности на материалы и оборудование,
используемые в процессе выполнения работ, а также на топливо;
- снижение выручки по капитальному ремонту из-за переноса Заказчиком сроков
выполнения работ на 2020 год.
Основную прибыль Общества в течение года формируют дополнительные объемы
работ, в том числе по строительно-монтажным работам и аварийно-восстановительным
ремонтам объектов наружного освещения. В 2019 году доля таких работ в общем объеме
выручки составила 48,8%. Средняя рентабельность продаж по данным работам составляет
5%.
Коэффициент текущей ликвидности Общества в пределах рекомендуемых значений,
Общество своевременно покрывает свои обязательства перед контрагентами, но в связи со
сдвигом платежей по закрытию дебиторской и кредиторской задолженности относительно
дат составления бухгалтерской отчетности, фактические данные коэффициента ниже
плановых.
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными источниками
финансирования ниже планового в связи с увеличением объема привлеченных средств, в
том числе за счет использования отсрочки платежей при расчетах с кредиторами по
заключенным договорам.
Отклонение по показателю остаточной стоимости внеоборотных активов связано с
покупкой транспортных средств за счет собственных средств. Общество в 2019 году
приобрело 2 единицы транспортных средств для использования их в качестве заставок.
6.4. Анализ финансовых результатов деятельности
Анализ финансовых результатов деятельности показывает, что Общество имеет
положительную динамику наращивания объемов производственной деятельности,
приносящей стабильную прибыль.
Показатель

За 2019 год,
тыс. руб.

За 2018 год,
тыс. руб.

динамика,
%

Причины
снижения/роста
показателей

Снижение объема выручки
по капитальному ремонту
из-за переноса Заказчиком
сроков выполнения работ
на 1кв.и 2кв. 2020г.

Финансовый
результат
Выручка

490 687

996 949

-50,78%

Производственные
расходы в т.ч.:

486 580

965 128

-49,58%

- себестоимость

452 647

932 305

- коммерческие
36

-51,45%

Данный вид расхода
зависит от объема работ
выполняемого по
капитальному, аварийновосстановительному
ремонту, СМР.
Увеличились ремонты
спецтехники и аренда,
соответственно (требуется
обновление транспортных
средств). В декабре 2019
года проведена индексация
заработной платы
сотрудников на 4%
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- управленческие
расходы
Прибыль (убыток)
от продаж
Прочие доходы и
расходы, в т.ч.:
Доходы от участия
в других
организациях
Проценты к
получению
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33 933

32 823

3,38%

4 107

31 821

-87,09%

-396

-61 963

-99,36%

935

Проценты к уплате
Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль
до
налогообложения
Налоги и прочее
Чистая
прибыль
(убыток)
Активы и
обязательства
Внеоборотные
активы, в т.ч.:
- основные
средства
- финансовые
вложения
Оборотные активы,
в т.ч.:
- дебиторская
задолженность
- финансовые
вложения
- денежные
средства
Чистые активы, в
т.ч.:
- уставный капитал
Долгосрочные
обязательства,
в

2 824

1 081

-13,51%

859

-100,00%

3 792

-25,53%

4 155

65 977

-93,70%

3 711

-30 142

-112,31%

1 066

6 293

-83,06%

2 438

-24 441

-109,98%

20 877

22 850

-8,63%

9 009

10 798

-16,57%

229 088

458 447

-50,03%

89 615

87 992

1,84%

93 069

343 564

-72,91%

46 962

46 603

0,77%

35 446

35 446

0,00%

54

31

74,19%
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ГУП «Моссвет» увеличил
ставку арендной платы (в
августе 2018 года). В
декабре 2019 года
проведена индексация
заработной платы
сотрудников на 4%

С 2018 года Общество
размещает свободные д/с
под НСО в Сбербанке,
Совкомбанке, ВБРР.
В 2019 году займов,
кредитов не было.
В 2018 году были созданы
резервы по сомнительным
долгам: - дебиторская
задолженность КБ
«НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС»
(ПАО) – 57 680 тыс. руб.;
- Недостачи и потери от
порчи ценностей Общества
- 1 211 тыс. руб.
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т.ч.:
- заемные средства
Краткосрочные
обязательства,
в
т.ч.:
- заемные средства
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206 946

439 943

-52,96%

- кредиторская
задолженность

198 686

430 825

-53,88%

Валюта баланса

249 965

481 297

-48,06%

В связи с поступлением срв от Заказчиков в конце
декабря, расчеты с
поставщиками и
субподрядчиками
перенесены на 1 кв. 2020 г.

6.5. Средства бюджета, полученные за выполнение городского заказа в 2019 году:
Заказчик

Предмет договора

Сумма,
тыс.руб.
144 563,60

АО "ОЭК"

Выполнение работ по ремонту и устройству наружного
освещения на территории Северного административного округа
города М осквы
Выполнение работ по ремонту и устройству наружного
освещения на территории Юго-Западного административного
округа города М осквы

Итого:

259 597,46

115 033,87

Аудиторское
заключение,
подтверждающее
достоверность
бухгалтерской
(финансовой) отчетности, Годовая бухгалтерская отчетность (формы N 1-6), с
пояснениями и иными сведениями; налоговая декларация по налогу на прибыль –
Приложения №1, №2, №3 к настоящему Годовому отчету.
6.6. Аналитические данные за 2017-2019 гг. о направлениях использования
прибыли, фондов, резервов, индексации тарифов и окладов, изменение средней
з/платы, результатах внедрения утвержденных проектов.
Направление использования чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества
по решению Общего собрания акционеров, для целей реинвестирования:

Чистая прибыль,
направленная на
реинвестирование
Использовано
Остаток

2017
2939
2039
96
804

Сумма, тыс. руб.
2018
2019

Цель использования

3006

-

3006

-

Общество в 2019 году приобрело 2 единицы транспортных средств для
использования их в качестве заставок, покупка 1 единицы – автогидроподъемникафургона для Службы эксплуатации Кремля перенесено на 2020 год.
Распределение средств Фонда потребления в 2019 году (Приложение №4 к Годовому
отчету) осуществлялось Обществом согласно порядку и размерам, утвержденным
Советом директоров в Приложении №1 к Положению о фонде потребления.
38

Раскрывается в добровольном порядке

Акционерное общество «Мосгорсвет»

Резервный фонд Общества создается в соответствии с п.8.4 Устава в размере 5
(пять) процентов от уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений
в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера 5
(пяти) процентов от уставного капитала Общества. Полностью Резервный фонд Общества
был сформирован в 2012 году в размере 1 772 тыс. руб.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) и Учетной политикой
Общество создает следующие виды резервов:
1) По сомнительным долгам. При этом дебиторская задолженность признается
сомнительной при одновременном выполнении следующих условий:
- дебиторская задолженность не погашена в установленные договором сроки;
- у Организации имеются документально подтвержденные факты неплатежеспособности
дебитора в течение как минимум шести месяцев с момента, когда обязательство
должно было быть исполнено дебитором. К таким фактам могут быть отнесены
решения судов в отношении дебитора, вступившие в законную силу, которые
существенно повлияют на финансовое положение дебитора, возбуждение процедуры
банкротства в отношении дебитора, представление дебитором соответствующих
документов, подтверждающих неплатежеспособность дебитора, др.
Резерв по сомнительным долгам в Обществе формируется с 2013 года:

Сальдо по состоянию на 01.01.2017
2017
2018
2019
Сальдо по состоянию на 31.12.2019

Сумма, тыс. руб.
Начисление резерва
Погашение резерва
890
483
58 895
407
1 211
57 684

2) Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Сальдо по состоянию на 01.01.2017
2017
2018
2019
Сальдо по состоянию на 31.12.2019

Сумма, тыс. руб.
Начисление резерва
Погашение резерва
3 490
12 197
12 044
14 119
13 923
19 082
18657
4 263

Отражение данных резервов в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии с
действующими в Обществе Учетными политиками по бухгалтерскому и налоговому учету
одинаковое.
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Раздел 7. Распределение прибыли и дивидендная политика
В соответствии со ст. 42 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать
решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев
финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода.
Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после
налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской
отчетности Общества.
В соответствии с бухгалтерской отчетностью АО «Мосгорсвет», начиная с
финансовых результатов Общества за 2010 год, дивиденды начисляются и выплачиваются
акционерам ежегодно в соответствии с решениями Общих собраний акционеров о
распределении прибыли и выплате дивидендов.
В связи с получением по данным бухгалтерского учета Общества по итогам 2018
года убытка в сумме 24 441 315,60 рублей, прибыль не распределялась, дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года не объявлялись и не
выплачивались.
Отчет о начислении, выплате дивидендов и их доходности за последние 3 года:
Отчет:
За 2016 год
Суммы
4 617 800,00 руб.
начисленных
дивидендов
Отчет о выплате Дивиденды выплачены
акционерам 26 и 27
дивидендов
июля 2017г.
Доходность
13,0%
дивидендных
выплат

За 2017 год

За 2018 год

4 723 787,00 руб.

0 руб.

Дивиденды выплачены
акционерам 26 июля

2018г.

Дивиденды не
объявлялись и не
выплачивались.

13,3%

0%

Раздел 8. Инвестиционная деятельность.
Финансовые вложения и инвестиции.
В 2019 году Общество финансовых вложений не осуществляло, временно
свободные денежные средства в размере неснижаемого остатка Общество периодически
краткосрочно размещает на основных расчетных счетах в банках.
Ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, нет. Ценные
бумаги и иные финансовые вложения другим организациям или лицам не передавались.
Резерв под обеспечение финансовых вложений не создавался. Долговых ценных
бумаг нет.
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Раздел 9. Кадровая и социальная политика
9.1. Средняя численность работников в 2019 г.
Средняя численность, в целых единицах
Период

работников

внешних
совместителей

внутренних
совместителей

работников,
находящихся в
декретном
отпуске

работников,
выполнявших
работы по
договорам ГПХ

168
168
167
166
167
166
166
168
166
166
170
170

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

3
3
3
3
4
3
3
4
4

9.2. Списочный состав персонала (по всем структурным подразделениям) на
31.12.2019г.
АО "Мосгорсвет"

Подразделения
1-й ЭТР
1 ЭТР Служба эксплуатации Кремля
2 ЭТР
3 ЭТР
Транспортный цех
Аппарат
Юридический отдел
Бухгалтерия
Отдел охраны труда и
производственного контроля
Отдел кадров
Планово-экономический отдел
Производственно-технический отдел
Отдел материально-технического
снабжения
Отдел кап.строительства
Электролаборатория
Общий отдел

Кол-во
физ.лиц

кол-во
работающих по
основному
месту

кол-во
работающих по
внешнему
совместительству

кол-во
работающих по
внутреннему
совместительству

176

169

7

7

Численность включая внешних и внутренних
совместителей
30
13
29
29
37
3
2
4
1
1
2
7
11
2
1
4

9.3. Квалификационный состав сотрудников (Руководители, ИТР, специалисты)
Образование
Категория
Начальное
Среднее
Высшее
Среднее
профессиональное профессиональное профессиональное
Руководители
0
0
1
17
ИТР
1
0
3
7
12
Специалисты
1
19
1
63
Рабочие
27
13
11
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9.4. Возрастной состав персонала
Средний
Категория
возраст
44
Руководители
49
ИТР
40
Специалисты
46
Рабочие

численность
всего
18
мужчин
женщин

9.5. Движение персонала за период
Показатель

0
153
23

25-30
лет
3

31-45
лет
7

старше
45
8

2019г.

Руководители

ИТР

Специалисты

Рабочие

Всего

18
2
2

11
2
2

33
4
3

114
11
12

176
19
19

Спис. чис-ть
Принято
Уволено
Уволено

до 25

п.3, ст 77
"Собственное
желание"

п.5, ст.77
"В порядке
перевода" 0

п.1, ст.77

17 "Соглашение 2
сторон"

п.5, ст.77

Иные
"Сокращение" 0 основания

0

Кадровые перемещения: с повышением в должности - 2, с понижением в должности -1
9.6. Подготовка кадров в 2019 году
Прошли
обучение по
программе:

все
работн
ики

руководители

специалисты

повышение
квалификации

3

2

1

в том числе
служащие
0

рабочие
0

9.7. Индексация тарифов и окладов, изменение средней з/платы

АО «Мосгорсвет» в декабре 2019 года провело индексацию заработной платы всех
сотрудников на 4 %, средняя ежемесячная заработная плата изменилась на 130 руб. и
составила 70 299 руб. (без учета единовременных выплат).
9.8. Политика оплаты труда, вознаграждений и социальная политика

Общество проводит социальную политику, осуществляет предусмотренные
социальные выплаты, выплачивает компенсации, пособия, премии и поощрения в
соответствии с Коллективным договором от 22.02.2017г., зарегистрированным в
Правительстве Москвы 28.02.2017 г. за № 167, действующим до 22 февраля 2020 г.
Заработная плата выплачивается Обществом согласно Коллективному договору,
Положению об оплате труда и предоставлении социальных выплат и компенсаций, и
трудовым договорам с работниками, два раза в месяц 27 и 12 числа, своевременно и в
надлежащем размере. Случаи задержки оплаты труда в 2019 году отсутствуют.
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Раздел 10. Справочная информация для акционеров
Полное наименование юридического лица:
Акционерное общество «Мосгорсвет».
Сокращенное наименование юридического лица: АО «Мосгорсвет».
АО «Мосгорсвет» является непубличным акционерным обществом (п.2.2 Устава АО
«Мосгорсвет», утвержденного Общим собранием акционеров - Протокол ВОСА №02 от
15.10.2015 г.).
Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами: г. Москва.
Юридический адрес: 119019, г. Москва, Никитский бульвар, дом 9, пом. I, комн. 1.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании акционерного
общества (ОГРН) - 1057746902960, присвоен 14.05.2005 г. Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) - 7703551276, состоит на учете в налоговой инспекции:
Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве.
Код причины постановки (КПП) – 770301001.
Основной вид деятельности: эксплуатация и техническое обслуживание установок
наружного освещения в городе Москве.
Аудитор: Акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит».
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 10522-А,
Регистратор (ведет реестр акционеров): Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.». ОГРН 1027739216757. Адрес: г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 13.
Адрес страницы в сети Интернет – www.mosgorsvet.ru.
Адрес электронной почты: mosgorsvet@mail.ru
Адрес страницы в сети Интернет для раскрытия информации: www.mosgorsvet.ru.
Телефон: (495) 628-06-02, (495) 699-54-74 (факс.), (495) 624-68-23
ОКПО 05216880,
ОКОПФ 12267 (Непубличные акционерные общества),
ОКАТО 45286575000, ОКОГУ 4210001, ОКФС 42.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810638000046145
Наименование банка: ПАО Сбербанк, г. Москва
Кор.счет: 30101810400000000225, БИК 044525225
Расчетный счет: 40702810200000006976
Наименование банка: Банк АО «ВБРР» г.Москва, г. Москва
Кор.счет: 301 018 107 452 500 00293, БИК 044525293
Расчетный счет: 40702810600040690813
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
Кор. счет: 30101810445250000360, БИК 044525360
Генеральный директор АО «Мосгорсвет»: Левый Владимир Владимирович.
Главный бухгалтер АО «Мосгорсвет»: Ионова Ольга Михайловна.
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Приложения №1 и №2
к Годовому отчету АО «Мосгорсвет» за 2019 год

Аудиторское заключение за 2019 год и Годовая бухгалтерская
отчетность за 2019 год
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Приложение № 3
к Годовому отчету АО «Мосгорсвет» за 2019 год

Налоговая декларация по налогу на прибыль
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Приложение № 4
к Годовому отчету АО «Мосгорсвет» за 2019 год

Отчет о выполнении бизнес-плана на 2019 год
2019 год
КПЭ
Стратегические
Стоимость чистых активов
Рентабельность активов
Интегральная доходность
Коэффициент платжеспособности
Коэффициент капитализации
Уровень износа основных средств
Выручка на 1-ого работника
Оперативные
Выручка, тыс.руб.
Рентабельность продаж, %
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности оборотных
активов собственными источниками
финансирования
Коэффициент общей оборачиваемости
активов
Остаточная стоимость внеоборотных
активов, тыс.руб.

Показатель

план
89 888
13%
0,36
3,73
0
77%
4 609

отклонение
абсолют- относиное
тельное

факт
46 962
1%
0,01
0,75
5
77%
2 938

нормы отклонений
сверхнордопуст.
мат.

-42 926
-0,12
-0,35
-2,98
5
0,00
-1 671

1130%
-95%
-97%
-80%
107%
0%
-36%

-4%
-5%
-4%
0%
0%
0%
0%

-15%
-20%
-15%
-20%
-20%
-10%
-20%

801 994
5%
5,12

490 687
1%
1,11

-311 307
-0,04
-4,01

-39%
-81%
-78%

-5%
-5%
0%

-20%
-15%
-20%

0,80

0,10

-0,70

-88%

0%

-20%

3,58

1,34

-2,24

-63%

0%

-20%

19 120

20 877

1 757

9%

0%

-20%

За 2019 год

План на 2019
год

отклонение
от плана

Причины отклонения показателй
Расчетные данные (был взят средний доход за 3
предыдущих года по капитальному ремонту, СМР).
Данный показатель зависит от планов закупок
основных Заказчиков МГС. В течение года планы
корректируются в связи с реализацией
Правительства Москвы дополнительных программ
по комплексному благоустройству городских сетей.
Снижение объема выручки по СМР произошло изза переноса Заказчиком сроков выполнения работ
на 1кв. и 2кв. 2020г.

Финансовый результат

Выручка

490 687

801 994

-38,82%

Производственные расходы в т.ч.:

486 580

765 786

-36,46%

452 647

731 479

-38,12%

33 933

34 307

-1,09%

4 107
-396

36 208
197

-88,66%
-301,02%

- себестоимость

Данный вид расхода зависит от объема работ
выполняемого по капитальному, аварийновосстановительному ремонту,СМР

- коммерческие
- управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы, в т.ч.:
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

935

0

Проценты к уплате
Прочие доходы

2 824

1 283

120,11%

Прочие расходы

4 155

1 086

282,60%

3 711
1 066
2 438

36 405
7 281
29 124

-89,81%
-85,36%
-91,63%

20 877
9 009

19 120
7 567

9,19%
19,06%

229 088
89 615

87 954
19 579

160,46%
357,71%

93 069
46 962
35 446
54

48 375
89 888
35 446
1

92,39%
-47,75%
0,00%
5300,00%

206 946

17 185

1104,22%

198 686

17 185

1056,16%

249 965

107 074

133,45%

Прибыль до налогообложения
Налоги и прочее
Чистая прибыль (убыток)
Активы и обязательства
Внеоборотные активы, в т.ч.:
- основные средства
- финансовые вложения
Оборотные активы, в т.ч.:
- дебиторская задолженность
- финансовые вложения
- денежные средства
Чистые активы, в т.ч.:
- уставный капитал
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:
- заемные средства
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
- заемные средства
- кредиторская задолженность
Валюта баланса
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В связи с поступлением ср-в от Заказчиков в конце
декабря, расчеты с поставщиками и
субподрядчиками перенесены на 1 кв. 2020 г.
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Персонал
за 2019 год
Показатель
Среднесписочная численность
персонала,чел.
Расходы на оплату труда всего, в том
числе:
Единый социальный налог / страховые
взносы в ПФ, ФОМС, ФСС, тыс.руб.
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата
персонала, тыс.руб.

план

факт

отклонение

174

167

-4%

192 392,79

182 612,80

-0,05

44 625,43

41 733,80

-0,06

147 767,36

140 879,00

-0,05

70,77

70,30

-0,01

96

причины отклонения от
плана
Не реализовано
запланированное на 2019 год
расширение штата сотрудников
. Некоторые должности
занимают штатные сотрудники
на условиях внутреннего
совместительства. В декабре
2019 года проиндексирована
з/п на 4%.

2018 год

динамика

165

0

180 723,40

1%

41 788,10

0%

138 935,30

1%

70,17

0%
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Приложение № 5
к Годовому отчету АО «Мосгорсвет» за 2019 год

Отчет о расходовании средств фонда потребления
Направления расходования средств Фонда потребления
Расходование средств Фонда потребления осуществляется в соответствии с Уставом,
коллективным договором, Положением о фонде потребления АО «Мосгорсвет» и другими
локальными нормативными актами Общества, направляется и используется в
соответствии с Приложением №1 к Положению о фонде потребления АО «Мосгорсвет».
Отчет по движению средств Фонда потребления:
Отчетный
период

Цель расходования

Сумма, тыс.руб.
Поступления Использовано
Фонда
средств
потребления
Фонда
потребления

2015
2016

975
1 136

809
802

2017

840

1208

2018

859

695

2019

-

140

60
85
227

63

180
40
Остаток средств Фонда
потребления на
01.01.2020

В соответствии со статьями выплат согласно распределению
Фонда потребления по Приложению №1 к Положению о ФП
В соответствии со статьями выплат согласно распределению
Фонда потребления по Приложению №1 к Положению о ФП
В соответствии со статьями выплат согласно распределению
Фонда потребления по Приложению №1 к Положению о ФП
В соответствии со статьями выплат согласно распределению
Фонда потребления по Приложению №1 к Положению о ФП
оказание материальной помощи Ветеранам Великой
Отечественной Войны и лицам, приравненным к ним, ко дню
Победы
оказание материальной помощи работникам в связи с
рождением ребенка
оказание материальной помощи на похороны
выплата единовременной материальной помощи, премий
работникам Общества, которые не могут быть отнесены на
себестоимость работ, услуг
оплата совместно с Профсоюзом расходов на приобретение
новогодних подарков или билетов на новогодние
представления, бесплатно, детям работников Общества в
возрасте до 14 лет включительно
выплата премий работникам Общества в связи с юбилейными
датами со дня рождения
выплата премий работникам в связи с юбилейными датами
стажа работы в Обществе

630
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Приложение № 6
к Годовому отчету АО «Мосгорсвет» за 2019 год

Сведения об Обществе и налоговых поступлениях
Сведения об Обществе
Наименование Общества

Акционерное общество «Мосгорсвет»
(495) 628-06-02 / (495) 699-54-74
mosgorsvet@mail.ru
Левый Владимир Владимирович
Ионова Ольга Михайловна,
Главный бухгалтер (Ф.И.О. полностью, телефон) (495) 624-68-23
Количество работников (среднее)
167
Уставный капитал, тыс.руб.
35,4
Доля государственной собственности, %
74,9993% (75 % минус одна акция)
Количество акций, принадлежащих городу, шт.
52 642
Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к
Основной вид деятельности
распределительным сетям
ИНН
7703551276
КПП
770301001
ОКПО
05216880
ОКВЭД
35.12
Телефон/факс
E-mail
Руководитель Общества (Ф.И.О. полностью)

Сведения о налоговых поступлениях
Наименование показателя
НДС
Налог на прибыль, всего
в том числе в бюджет города Москвы
Налог на имущество, всего
в том числе в бюджет города Москвы
Транспортный налог, всего
в том числе в бюджет города Москвы
Единый социальный налог (страховые взносы в
ПФР, ФОМС, ФСС)
Налог на доходы физических лиц, всего
в том числе в бюджет города Москвы
Земельный налог, всего
в том числе в бюджет города Москвы
ИТОГО налоговых поступлений
в том числе в бюджет города Москвы
Объем задолженности во все уровни бюджетной
системы по налогам и сборам, пеням и
налоговым санкциям,
в том числе задолженность по региональным
налогам и сборам и по местным налогам в
общем объеме задолженности
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Сумма налогов, перечисленных в
2019 году, тыс. руб.
57076
6220
5287
0
0
117
117
39680
18189
0
0
0
121 282,00
5404
отсутствует
отсутствует
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Приложение № 7
к Годовому отчету АО «Мосгорсвет» за 2019 год

Статистическая форма П-4 за год
№
строки

Код
по ОКВЭД 1

Наименование видов
экономической деятельности

Средняя численность работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года)
всего
в том числе человек
(сумма граф 2, 3, 4)
работников
внешних
работников,
списочного состава
выполнявших работы
совместителей 3
(без внешних
по договорам гражданскосовместителей) 2

А
Всего (сумма строк с 02 по 11)
в том числе по видам
деятельности:

Б
01

В

02
03
04
05
06
07
08
09
10

35.12

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь

правового характера 4

1

2

3

4

169
169
168
168
168
168
166
165,8

166
166
165
165
165
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2
1,8
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1
1
1
1
2
1
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164,2

161

2,2

1

12

164,3

161

2,3

1

ноябрь

13

167

163

2

2

декабрь

14

168

163

2

3

1

Заполняется в соответствии с приложением № 4 к Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения № № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5 (м).

2

Показывается среднесписочная численность работников (в целых единицах).

3

Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени (допускается заполнение с десятичным знаком).

4

Средняя численность исчисляется исходя из учета этих работников за каждый календарный день как целых единиц в течение всего срока действия договора (показывается в целых единицах).

Количество отработанных
человеко-часов с начала года
(за I квартал, I полугодие,
9 месяцев, год), человеко-часов
работниками
внешними
списочного совместителями
состава

5

6

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный месяц
(при числе работников до 15 человек - за период с начала года),
тыс. руб. с одним десятичным знаком
всего
(сумма граф
8, 9, 10)

в том числе
работников
внешних
работников, выполнявших
списочного
совместителей
работы по договорам
состава
гражданско-правового
(без внешних
характера, и других лиц
совместителей)
несписочного состава

за год

7
139999,3

8
138309,3

9
1062,7

10
627,3

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

11129,5
10398,6
11483,4
11470,7
11435,6
11214,2
11196,1
11223,8
11107,2
11140,0
11276,2
16924,0

11026,2
10289,1
11373,9
11361,2
11326,1
11080,1
11080,1
11095,0
10988,4
11013,7
10990,7
16684,8

73,3
79,5
79,5
79,5
79,5
86,0
86,0
98,8
88,8
96,3
94,5
121,0

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
48,1
30,0
30,0
30,0
30,0
191,0
118,2

99

Выплаты социального
характера работников всего, с начала года
(за I квартал, I полугодие,
9 месяцев, год),
тыс. руб. с одним
десятичным знаком

11
480,0

65,0

115,0

135,0

165,0

