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Раздел 1. Обращение к акционерам председателя совета директоров и генерального
директора ОАО «Мосгорсвет»
Слово председателя Совета директоров ОАО «Мосгорсвет»
Склярова Евгения Викторовича.
В 2011 г. ОАО «Мосгорсвет» достаточно успешно провел работу по поддержанию
заданного в 2010 году курса по оптимизации производственных процессов, а также
завершил работу по приведению размера уставного капитала к стоимости чистых активов
Общества.
На протяжении 2011 года ОАО «Мосгорсвет» для решения наиболее значимых задач
собирало внеочередные собрания акционеров, тем самым не только обеспечивая их права
на

управление

обществом,

но

и

реализуя

главную

управленческую

функцию

собственников организации.
В 2012 году Совет директоров планирует рассмотреть стратегию ОАО «Мосгорсвет»
на последующие годы, утвердить ключевые показатели экономической деятельности
Общества, а также своими решениями максимально содействовать благополучному
развитию ОАО «Мосгорсвет».
Слово Генерального директора ОАО «Мосгорсвет»
Богданова Юрия Александровича.
В 2011 году ОАО «Мосгорсвет» продолжил работу, начатую в 2010 году по
оптимизации в обществе производственных процессов и превращению предприятия в
рентабельное производство с положительным балансом.
В прошлом году ОАО «Мосгорсвет» осуществлял два основных производственных
процесса, это эксплуатация установок наружного освещения и строительно-монтажные
работы в рамках капитального ремонта, реконструкции и вспомогательные по
обеспечению транспортом и материалами.
В 2011 году в Обществе продолжилась работа по использованию навигационной
системы в автотранспорте и жесткий контроль расхода электроламп в эксплуатационных
районах – самой крупной статьи материальных затрат, что позволило выдержать
планируемые бюджетные показатели в части материальных затрат прошлого года.
Путем

реорганизации

подразделений

и

перераспределения

обязанностей

повысилась ответственность сотрудников, увеличилась оплата труда в среднем на 12%
электромонтерам, водителям, ИТР и начальникам участков и отделений.
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В 2012 году ОАО «Мосгорсвет» и далее планирует поддерживать свои основные
виды деятельности, что так же не исключает возможности развития смежных направлений
предпринимательской деятельности.
Надеюсь, что и далее сотрудники ОАО «Мосгорсвет» будут сплоченно и успешно
реализовывать, поставленные перед Обществом задачи.
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Раздел 2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли
Макроэкономические и отраслевые условия, влияющие на деятельность
Общества.
 государственное регулирование расценки 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;
 на основные виды работ (эксплуатация, капитальный ремонт, реконструкция
установок наружного освещения) государственный заказчик проводит аукционы,
по результатам которых определяются объемы работ и стоимость
Положение акционерного общества в отрасли.
Основным видом деятельности общества является эксплуатация и техническое
обслуживание установок наружного освещения в городе Москве. На указанный вид работ
государственный заказчик проводит аукционы. По итогом проведенного в декабре 2010
года открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по технической эксплуатации установок наружного
освещения г.Москвы в 2011 году победителем было признано ООО «Светосервис». В 2011
году ОАО «Мосгорсвет» осуществляло данный вид работ на территории Центрального
административного округа и части Третьего транспортного кольца города Москвы на
условиях субподрядных договоров с ООО «Светосервис».
Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
 управление системой наружного освещения ЦАО города Москвы, осуществляемое
посредством эксплуатации установок наружного освещения в соответствии с
действующими нормами и правилами; эксплуатация, техническое обслуживание,
текущий и капитальный ремонт, проектирование, строительство, реконструкция
систем электросетей и установок наружного освещения улиц, дорог, проездов,
площадей и дворов, специального освещения транспортных и пешеходных
сооружений (96 % от общего объема выручки);
 производство и реализация светотехнического оборудования, электрических и
электромонтажных изделий (2 % от общего объема выручки);
 автотранспортное обслуживание организаций (2 % от общего объема выручки).
Конкурентное окружение ОАО «Мосгорсвет»
Распределение объема работ на рынке обслуживания установок наружного
освещения города Москвы в 2011 году:
Наименование
Обслуживаемый округ
Доля рынка
организации
10,9%
(по
ОАО "Мосгорсвет"
ЦАО
договору субподряда)
ЮЗАО,
ЮАО,
ЗАО,
ООО "Светосервис"
89,1%
СЗАО, ЮВАО, САО, ВАО,
СВАО, Зеленоград,
Итого:
100,0%
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Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
а) Внешние факторы:
- инвестиционный климат;
Инвестиционный климат региона представляет собой «систему отношений,
формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов и
совокупности условий инвестиционной деятельности политического, социальнопсихологического, финансово-экономического, законодательного, нормативно-правового,
экологического,
криминального,
ресурсно-сырьевого,
производственного,
инновационного, трудового, инфраструктурного, потребительского и институционального
характера и подразделяющихся на свои макро-, микро- и собственно региональные уровни
управления, отражающие как объективные возможности региона к развитию и
расширению инвестиционной деятельности, характеризующие его инвестиционный
потенциал, так и условия деятельности инвесторов (инвестиционный риск), создающие
предпосылки для появления устойчивого побуждения к инвестированию, оказывающего
существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков и
определяющего целесообразность и эффективность инвестиций».
- рынки сбыта (работ, услуг, товаров) и снабжения.
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 - 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).
Источником внутренних рисков является само Общество, они возникают в результате
неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, некомпетентности
руководства Общества (предприятия) и других внутренних факторов. С точки зрения
длительности во времени внутренние риски могут быть разделены на кратковременные и
постоянные. К группе кратковременных относятся те риски, которые угрожают
предприятию в течение известного отрезка времени, например, транспортный риск, когда
убытки могут возникнуть во время перевозки грузов, или риск неплатежа по конкретной
сделке. К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают деятельности
предприятия в данном географическом районе или в определенном секторе экономики:
например, общий риск неплатежей в стране, несовершенство правовой системы и др. Как
показывает мировая практика, структуры собственности и управления предприятием
недостаточно согласованы, что приводит к противоречиям и снижает эффективность
работы организации. При разделении структур собственности и управления возникают
противоречия. В большинстве компаний интересы владельцев и менеджмента
пересекаются, так как и те и другие стремятся получить прибыль, а также удовлетворить
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преимущественное право на управление. На рынках, где существует конкуренция,
клиенты имеют возможность отказаться от продукта или услуг, не отвечающих их
потребностям, что, соответственно, принесет компании убытки. В данной ситуации
владельцы и менеджмент одинаково заинтересованы в том, чтобы их компания была
наиболее прибыльной.
- структура капитала: в современных условиях структура капитала является тем
фактором, который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние
предприятия — его долгосрочную платежеспособность, величину дохода, рентабельность
деятельности. Оценка структуры источников средств предприятия проводится как
внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской информации. Внешние
пользователи (банки, кредиторы) оценивают изменение доли собственных средств
предприятия в общей сумме источников средств с точки зрения финансового риска при
заключении сделок. Риск нарастает с уменьшением доли собственного капитала.
Внутренний анализ структуры капитала связан с оценкой альтернативных вариантов
финансирования деятельности предприятия. При этом основными критериями выбора
являются условия привлечения заемных средств, их цена, степень риска, возможные
направления использования и т. д. Капитал всякого предприятия может быть представлен
двумя составляющими: собственными и заемными средствами. Собственный капитал
должен быть рассмотрен в следующих принципиальных аспектах: учетном, финансовом и
правовом.
Учетный аспект предполагает оценку первоначального вложения капитала и его
последующих изменений, связанных с дополнительными вложениями, полученной чистой
прибылью, накопленной с момента функционирования предприятия, другими причинами,
приводящими к наращению (уменьшению) собственного капитала.
Финансовый аспект основан на понимании собственного капитала как разности между
активами и обязательствами. При этом нужно иметь в виду, что обязательства
предприятия перед кредиторами не уменьшаются в случае изменения стоимости активов.
Не случайно в международной практике учета большое внимание уделяется
дополнительному раскрытию информации в отношении рыночной стоимости активов и
полной величины обязательств. Данные требования по раскрытию информации в
настоящее время включены в национальные российские стандарты бухгалтерского учета.
Правовой аспект характеризует принцип распространения претензий собственников на
получаемые доходы и имеющиеся активы. Данный аспект необходимо учитывать при
анализе принимаемых решений как фактор финансового риска. Анализ собственного
капитала имеет следующие основные цели: выявить основные источники формирования
собственного капитала и определить последствия их изменений для финансовой
устойчивости предприятия; определить правовые, договорные и финансовые ограничения
в распоряжении текущей и нераспределенной прибылью; оценить приоритетность прав на
получение дивидендов; выявить приоритетность прав собственников при ликвидации
предприятия. Анализ состава статей собственного капитала позволяет выявить его
основные функции: обеспечения непрерывности деятельности; гарантии защиты капитала
кредиторов и возмещения убытков; участия в распределении полученной прибыли;
участия в управлении предприятием.
В отличие от иных видов источников образования активов определенная часть
собственного капитала, а именно уставный капитал, представляя собой стабильную
неизменную величину, обеспечивает организации юридическую возможность
существования, Так, обязательным условием функционирования организации является
сохранение уставного капитала на уровне не ниже предусмотренной законодательством
минимальной величины. Необходимость соблюдения этого требования вытекает из того,
что собственники Общества не несут персональной ответственности по его
обязательствам, а претензии кредиторов могут распространяться только на активы
организации. В качестве гарантии защиты интересов кредиторов выступает соблюдение
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обязательного требования наличия чистых активов, стоимость которых по величине
должна быть не меньше, чем зарегистрированный уставный капитал. Особое место в
реализации функции гарантии защиты кредиторов занимает резервный капитал, главное
назначение которого состоит в покрытии возможных убытков и снижении риска
кредиторов в случае ухудшения экономической конъюнктуры. Чем больше резервный
капитал, тем большая сумма убытков может быть компенсирована и тем большую
свободу маневра получает руководство предприятия в принятии мер по преодолению
убытков. Функция возмещения убытков, построенная по принципу приоритетности прав
кредиторов и возлагающая весь риск производственно-коммерческой деятельности на
собственников, приводит к ущемлению их имущественных прав, что в свою очередь
компенсируется за счет реализации функций участия в прибылях и управления
предприятием. Так, в отличие от кредиторов, чьи претензии на активы, как правило,
фиксированы, собственники имеют право на всю прибыль, оставшуюся в распоряжении
предприятия. Для каждого отдельного акционера функция участия в прибыли и функция
управления Обществом определяются в первую очередь его долей в уставном капитале и
иными условиями участия в деятельности. Исходя из этого, будут определяться доля
отдельных собственников в выручке от ликвидации предприятия, право голоса, право на
участие в общем собрании, право на дивиденды, преимущественное право на
приобретение новых акций при увеличении уставного капитала и ряд других
принципиальных условий. В составе собственного капитала могут быть выделены две
основные составляющие: инвестированный капитал, т. е. капитал, вложенный
собственниками в предприятие, и накопленный капитал, т. е. созданный на предприятии
сверх того, что было первоначально авансировано собственниками.
- финансовый риск (валюта). Валютным риском называется риск девальвации
национальной валюты, в которой оценивается экономический результат деятельности.
Однако это классическое определение валютного риска малоприменимо для российской
экономики, что объясняется крайней нестабильностью рубля и, следовательно,
неудобством этой денежной единицы для аналитического учета. Валютный риск в
российской экономике состоит в возможности ревальвации единицы аналитического
учета — доллара, а значит, в возможности девальвации рубля. Предметом валютного
риска служат собственные средства и прибыль экономического агента.
- риск управления (менеджмент). Одни и те же риски могут встречаться в различных
областях производственно-хозяйственной деятельности. Поэтому при управлении
рисками главное — идентифицировать возможные области риска применительно к
предприятию (организации). Риск количественно характеризуется субъективной оценкой
ожидаемой величины максимального и минимального доходов (убытков) от конкретного
вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между возможным максимальным и
минимальным доходами (убытками) при равной вероятности их получения, тем выше
степень риска. 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 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.
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Карта рисков
ОАО «Мосгорсвет», как субъект экономических отношений, подвержено влиянию
различного рода рисков, способных в случае их реализации оказывать воздействие на его
устойчивость и результаты деятельности.
Риски
Страновые и региональные риски
Риск политической и экономической
нестабильности в стране в краткосрочной и
среднесрочной перспективе.
Военные конфликты, введение
чрезвычайного положения, проведение
забастовок.
Стихийные бедствия и прекращение
транспортного сообщения.
Отраслевые риски
Аварии в системе наружного освещения.

Меры по управлению рисками
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Компании.
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Компании.
Данный риск не поддается влиянию со
стороны Компании.
Данный риск связан с износом основных
производственных фондов контрагентов –
владельцев установок наружного
освещения в г. Москве и поэтому не
поддается влиянию со стороны Компании.
Рассматриваются возможности
конкурентно-способных предложений при
заключении контрактов, в том числе по
результатам торгов.
Компания участвует в конкурсах и запросах
котировок на поставку и подряд, развивает
свои конкурентные преимущества, ведет
постоянную работу с органами
государственной власти.
Компания оптимизирует затраты на
ремонтно-эксплуатационные нужды и
капитальное строительство.

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.
Повышение цен на оборудование и услуги,
используемые в деятельности Компании.
Правовые риски
Неопределенность правового
регулирования отдельных видов услуг и
условий хозяйственной деятельности.
Неблагоприятные изменения налогового
законодательства.

Компанией осуществляется постоянный
мониторинг и учет в своей деятельности
изменений в законодательстве.
Правительством РФ утверждена программа
оздоровления экономики и планируется
изменение налоговых ставок в сторону
уменьшения, а в ряде случаев - отмена
некоторых налогов и сборов.
Деятельность Компании осуществляется
только на внутреннем российском рынке,
поэтому она практически не подвержена
влиянию данного риска.
Наблюдается тенденция к уменьшению
объема лицензируемых видов деятельности,
в том числе среди тех, что осуществляются
Компанией по ее Уставу. Также Компания

Изменение валютного и таможенного
законодательства.
Риск изменения законодательства в области
лицензирования отдельных видов
деятельности.
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Риски

Финансовые риски
Кредитные риски несвоевременных
расчетов контрагентов.

Риски изменения процентных ставок.

Инфляционные риски.

Валютные риски.

Риски, связанные с рынком акций
Компании
Системный риск - риск падения рынка
ценных бумаг в целом.

Риски, связанные с финансовой и
нефинансовой деятельностью Компании –
риск финансовых потерь от вложений в
ценные бумаги ОАО «Мосгорсвет» в связи
с отрицательными результатами его
финансово-хозяйственной деятельности.
Прочие риски
Социальные риски, связанные с персоналом
Компании.

Меры по управлению рисками
ведет постоянный контроль соблюдения
лицензионных требований по таким видам
свой деятельности.
Компания ведет постоянный оперативный
мониторинг ситуации с расчетами. При
возникновении просроченной
задолженности Компания вправе
воспользоваться всем арсеналом
юридических и экономических мер
воздействия на дебиторов.
В рамках финансово-хозяйственной
деятельности Компания старается
привлекать краткосрочные банковские
кредиты для покрытия непродолжительных
периодов. Изменение процентных ставок по
таким кредитам маловероятно и не может
нанести существенного ущерба Компании.
Основная часть расходов Компании более
не регулируется государством, что не
нивелирует влияние инфляционного
фактора.
Цены на реализуемые Компанией работы
(услуги), товары, а также договоры с
основными поставщиками и подрядчиками
зафиксированы в валюте Российской
Федерации. Кроме того, Компания не ведет
деятельность на внешних рынках, поэтому
практически не подвержена влиянию
изменения курсов валют.
Данный риск не связан с конкретной
ценной бумагой, является
недиверсифицируемым и непонижаемым,
представляет собой общий риск вложения
во все ценные бумаги и не поддается
влиянию со стороны Компании.
Компания ведет постоянную работу по
укреплению финансового положения и
усилению рыночных позиций.

С целью снижения вероятности
возникновения рисков Компания постоянно
совершенствует систему мотивации и
профессионального развития персонала.
Риски корпоративного управления Компания совершенствует свою систему
нарушение прав акционеров, возникновение корпоративного управления в соответствии
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Риски
корпоративных конфликтов,
неэффективность работы органов
управления и недостаточный уровень
раскрытия информации.

Меры по управлению рисками
с требованиями законодательства,
рекомендациями российского Кодекса
корпоративного поведения и передовыми
стандартами в этой области (см. раздел
«Корпоративное управление»).
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Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Стратегия и перспективы развития
общества
Перспективы развития акционерного общества:
Итоги 2010 и 2011 года показали положительную динамику деятельности Общества,
результатом которой стала полученная прибыль. В 2011 году почти в 2 раза увеличился
объем работ по капитальному ремонту наружного освещения.
В 2012 планируется дальнейшее укрепление 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
аукционах и конкурсах. Также запланировано постепенное обновление автопарка
Общества, что позволит снизить расходы на содержание автотранспорта и повысить
эффективность его работы.
3.2. Принципы корпоративного управления
Корпоративное поведение ОАО «Мосгорсвет» основано на уважении прав и
законных интересов его участников и направлено на увеличение эффективной
деятельности общества, в том числе увеличению 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 поведения. 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 ОАО «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.
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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 ОАО
«Мосгорсвет» максимально прозрачна для акционеров в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика ОАО «Мосгорсвет» направлена на обеспечение возможности
свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
3.3. Организационная структура, органы управления общества и информация о
членах органов управления и контроля, о значимых фактах за отчетный период
Органы управления
Контрольные органы
Общее собрание акционеров
Аудитор
Совет директоров

Ревизионная
комиссия

Генеральный директор

В соответствии с Уставом Общества Высшим органом управления ОАО
«Мосгорсвет» является Общее собрание акционеров ОАО «Мосгорсвет».
В настоящее время общее количество акционеров ОАО «Мосгорсвет» составляет два
лица. При этом доля города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы
составляет 74,9993 % уставного капитала ОАО «Мосгорсвет».
К компетенции общего собрания акционеров относятся наиболее важные,
глобальные вопросы жизнедеятельности Общества. В 2011 году в ОАО «Мосгорсвет»
было проведено шесть общих собраний акционеров; пять из которых – внеочередные,
были обусловлены необходимостью принятия имеющих существенное значение для
Общества решений. В связи с требованиями законодательства РФ в области
регулирования государственного заказа (проведение торгов в электронной форме)
акционерами ОАО «Мосгорсвет» принято решение об одобрении участия Общества в
открытых аукционах, проводимых в электронной форме с установлением более высокой
по сравнению с ранее действовавшей максимальной суммы сделок, заключаемых от
имени Открытого акционерного общества «Мосгорсвет» по результатам торгов,
проводимых в электронной форме.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Мосгорсвет» также были
переизбраны: Совет директоров и Ревизионная комиссия ОАО «Мосгорсвет».
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.
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Состав Совета Директоров ОАО «Мосгорсвет».
Всего Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов.
Члены Совета директоров не обладают долей в уставном капитале ОАО
«Мосгорсвет», акций общества не имеют, а также на протяжении 2010 года не имели
место сделки по отчуждению/приобретению акций ОАО «Мосгорсвет» членами Совета
директоров.
Действующий состав Совета директоров (избран годовым общим собранием
акционеров от 21.06.2011г. (Протокол № 04 от 22.06.2010 г.):
1. Председатель Совета директоров ОАО «Мосгорсвет», Руководитель Департамента
Топливно-энергетического хозяйства г. Москвы – Скляров Евгений Викторович.
Скляров Евгений Викторович родился в 1955 г. в Москве.
* Выпускник МВТУ имени Баумана.
* Кандидат экономических наук.
* Трудовую деятельность начал в 1973 г.
* Работал электромонтером, инженером-энергетиком, главным энергетиком,
главным инженером, директором на ряде предприятий промышленности строительных
материалов Москвы.
* С 2001 г. — вице-президент и с 2003 г. — президент ОАО
«Моспромстройматериалы». С декабря 2006 г. — руководитель Департамента
топливно-энергетического хозяйства г. Москвы.
* Указом Президента РФ в августе 2006 г. за заслуги в области строительства и
многолетний
добросовестный
труд
удостоен
высшей
государственной
профессиональной награды «Заслуженный строитель России».
2. Заместитель председателя Совета директоров ОАО «Мосгорсвет», Первый
заместитель руководителя Департамента Топливно-энергетического хозяйства г.
Москвы - Балабанов Михаил Иванович.
Балабанов Михаил Иванович родился в 1960 г. в Волгограде.
* Выпускник Волгоградского Политехнического института.
* Трудовую деятельность начал в 1977 г.
* Работал инженером-конструктором, инженером-технологом, старшим инженером,
начальником проектно-технического бюро, главным энергетиком, директором на ряде
предприятий. С 1999 г. — заместитель главы администрации Волгограда. С 2009 г. —
первый заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства
г. Москвы.
* Указом Президента РФ награжден медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения».
3. Член Совета директоров ОАО «Мосгорсвет», исполняющий обязанности
Начальника управления корпоративных отношений и финансовых активов
Департамента имущества г. Москвы – Березин Андрей Юрьевич.
Березин Андрей Юрьевич родился в 1982 г.р. в г. Москве.
* Выпускник Московский гуманитарный университет 2004 г.
* Трудовую деятельность начал в 2001 г.
* В настоящее время – исполняющий обязанности Начальника управления
корпоративных отношений и финансовых активов Департамента имущества г.
Москвы.
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4. Член Совета директоров ОАО «Мосгорсвет», Генеральный директор ОАО
«Мосгорсвет» - Привалов Андрей Анатольевич.
Привалов Андрей Анатольевич родился в 1973 г. в г. Саратов.
* Выпускник Московского института инженеров с/х производства им. В.П.
Горячкина, 1995 г.
* Трудовую деятельность начал в 1995 г.
* В настоящее время – Исполнительный директор ООО «Управляющая компания
«БЛ ГРУПП».
5. Член Совета директоров ОАО «Мосгорсвет» - Гущина Наталья Евгеньевна.
Гущина Наталья Евгеньевна родилась в 1965 г. г. Реутов Московской области.
* Выпускник Московского электротехнического института связи, 1988 г.
* Трудовую деятельность начала в 1982 г.
* В настоящее время - Директор ООО Аудиторская фирма «МИН».
Состав Совета директоров, действовавший до даты избрания нового состава на
общем собрании акционеров от 21.06.2011 г.:
1. Скляров Евгений Викторович,
2. Балабанов Михаил Иванович,
3. Березин Андрей Юрьевич,
4. Романенко Любовь Викторовна,
5. Гущина Наталья Евгеньевна.
Заседания Совета директоров
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Порядком проведения
заседаний, установленным Уставом ОАО «Мосгорсвет», Положением о совете директоров
открытого акционерного общества «Мосгорсвет», утвержденным Распоряжением
Департамента имущества города Москвы от 20 июля 2006 г. № 2262-р.
В 2011 году проводилось 12 заседаний Совета директоров, в т.ч. 6 очных (в форме
совместного присутствия), 6 заочных (в форме заочного голосования).
Наиболее важные решения, принятые Советом директоров в 2011 году:
 Произведен выпуск Обществом акций путем конвертации акций в акции с меньшей
номинальной стоимостью с целью приведения в соответствие размера уставного капитала
к стоимости его чистых активов.
 Одобрено совершение крупных и с заинтересованностью сделок ОАО
«Мосгорсвет», одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров, и приняты
решения о вынесении на рассмотрение высшему органу управления Обществом – общему
собрания акционеров – вопросов об одобрении крупных сделок, одобрение которых
относится к компетенции собрания акционеров, направленных на оптимизацию
деятельности Общества.
 Увеличена до 6 миллиардов рублей сумма одобрения Обществу права участия в
электронных торгах (акционерам предложено одобрить и одобрена такая сумма).
 Принято решение о проведении конкурса по выбору аудитора Общества на три
года, существенно сокращающее затраты Общества на указанные цели.
В 2011 г. ОАО «Мосгорсвет» произвело выплату дивидендов акционерам Общества
– первое распределение прибыли с даты образования Общества, как акционерного.
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Также Общество уверенно поддерживает приоритетное направление деятельности –
эксплуатацию установок наружного освещения. В его функции на протяжении 2011 года
входило техническое обслуживание, проведение капитального ремонта установок
наружного освещения улиц, дорог, проездов, бульваров, дворовых территорий,
транспортных тоннелей, мостовых пешеходных переходов, а также подключение сетевой
рекламы и праздничной иллюминации в основном в центральном территориальном округе
г. Москвы. В дальнейшем Совет директоров ОАО «Мосгорсвет» и далее планирует
поддерживать заданные направления деятельности Общества, а также развивать смежные
направления для наиболее успешного развития Общества.
Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью ОАО «Мосгорсвет» осуществляет единоличный
исполнительный орган – генеральный директор Общества.
Избрание генерального директора Общества осуществляется советом директоров
Общества. Срок полномочий генерального директора Общества составляет 3 (три) года с
даты принятия советом директоров Общества решения об его избрании на должность.
В 2011 году должность генерального директора ОАО «Мосгорсвет» занимал,
избранный в 2010 году решением Совета директоров (Протокол №4 от 21.04.2010 г.),
Привалов Андрей Анатольевич.
В январе 2012 года в должности Генерального директора Общества его сменил
Богданов Юрий Александрович.
Привалов Андрей Анатольевич родился в 1973 г. в г. Саратов.
* Выпускник Московского института инженеров с/х производства им. В.П.
Горячкина, 1995 г.
* Трудовую деятельность начал в 1995 г.
Богданов Юрий Александрович родился в 1960 г. в г. Москва.
* Выпускник Московского ордена Трудового Красного Знамени инженернофизического института, 1987 г.
* Трудовую деятельность начал в 1981 г.
До избрания на должность генерального директора ОАО «Мосгорсвет» занимал
должность Исполнительного директора ООО «Управляющая компания «БЛ ГРУПП».
Действовавший в 2011 г. генеральный директор ОАО «Мосгорсвет» - Привалов
Андрей Анатольевич не обладает долей в уставном капитале ОАО «Мосгорсвет», акций
общества не имеет, а также на протяжении 2011 года сделки по
отчуждению/приобретению акций ОАО «Мосгорсвет» им не совершались. Действующий
в настоящее время генеральный директор ОАО «Мосгорсвет» Богданов Юрий
Александрович так же не обладает долей в уставном капитале ОАО «Мосгорсвет», акций
общества не имеет, а также на протяжении 2011 года сделки по
отчуждению/приобретению акций ОАО «Мосгорсвет» не совершал.
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 2011 года.
Сумма
Критерии
Сумма
Орган
Фамилия, имя
вознаграждения,
определения
выплаченного
общества
отчество
выплачиваемого
вознаграждения вознаграждения
по результатам
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отчетного года
Единоличный исполнительный орган
Генеральный
директор

Привалов
Трудовым
Андрей
контрактом
Анатольевич предусмотрено В соответствии с
вознаграждение
трудовым
не предусмотрена
в виде
договором
должностного
оклада
Не предусмотрено учредительными
Коллегиальный исполнительный орган
документами
Совет
Скляров
директоров
Евгений
Викторович
Балабанов
Михаил
Вознаграждение
Иванович
за работу в
Романенко совете
не
Любовь
директоров
не предусмотрена
выплачивалось
Викторовна бюджетом
Гущина
общества не
Наталья
предусмотрено
Евгеньевна
Березин
Андрей
Юрьевич
Аудитор
Ввиду того, что доля города Москвы в лице Департамента имущества города
Москвы в уставном капитале ОАО «Мосгорсвет» составляет 74,9993 %, и 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 21 июля 2005
года №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для 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 открытого акционерного общества «Мосгорсвет» за 2011-20122013 годы Контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ОАО «Мосгорсвет» за 2011, 2012 и 2013 годы заключен с Закрытое
акционерное общество «Финансовый Контроль и Аудит» (ЗАО «ФинКонт Аудит») (ОГРН
1037717005963).
По результатам проведенной аудиторской проверки составляется аудиторское
заключение, подтверждающее годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
общества и аудиторский отчет за отчетный период.
Ревизионная комиссия
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Ревизионная комиссия ОАО «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 ОАО «Мосгорсвет» (Протокол
№04 от 22.06.2011 г.) в состав (действующий) ревизионной комиссии избраны:
- Плешивцев Всеволод Георгиевич, первый заместитель руководителя Департамента
Топливно-энергетического хозяйства г. Москвы,
- Мягченкова Наталья Львовна, Главный специалист Департамента имущества
города Москвы,
- Сверчкова Светлана Александровна.
Состав ревизионной комиссии до избрания действующего состава: Плешивцев
Всеволод Георгиевич, Мягченкова Наталья Львовна, Сверчкова Светлана Александровна
(избран решением Общего собрания акционеров (Протокол № 04 от 22.06.2010 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.10.9 Устава ОАО «Мосгорсвет», п. 4.1. Положения о
ревизионной комиссии ОАО «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) выдается соответствующее
Заключение (Акт) Ревизионной комиссии.
Сведения о соблюдении обществом рекомендаций Кодекса
поведения.
Кодекс корпоративного поведения ОАО «Мосгорсвет» не принят.

корпоративного

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
Сделки, совершенные за 2011 г., признаваемые в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными:
одобрено Общим собранием акционеров ОАО «Мосгорсвет»:
 протокол
№ 03 от 02.02.2011 г.: крупная сделка в виде заключения с
Коммерческим Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое акционерное общество) (Банк)
договора о предоставлении кредита на сумму 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
срок возврата денежных средств 02 февраля 2011 г. по банковской ставке 12% годовых.
 протокол № 05 от 29.11.2011 г.: участие Открытого акционерного общества
«Мосгорсвет» в торгах, проводимых в электронной форме (максимальная сумма сделки,
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заключаемой от имени Открытого акционерного общества «Мосгорсвет» по результатам
таких торгов, не должна превышать 6 000 000 000 (шесть миллиардов рублей)).
 протокол № 06 от 01.12.2011 г.: совершение ОАО «Мосгорсвет» сделки(ок) по
заключению кредитного(ых) договора(договоров) с кредитной(ыми) или иными
организацией(ями) на общую сумму займа (кредита) не более 350 000 000 (триста
пятьдесят миллионов) рублей на цели: предоставление кредита на обеспечение заявки(ок)
на участие в аукционе(ах) в электронной форме на право заключения государственного
контракта на выполнение работ со сроком возврата кредитных средств не позднее двух
месяцев с даты перечисления денежных средств Заемщику (ОАО «Мосгорсвет») [в итоге
Обществом заключено две сделки с КБ Независимый строительный банк ЗАО на
предоставление кредитных средств на оплату обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, проводимом в электронной форме: 1) на сумму кредита 271 950 000,00 рублей
на срок до 28.01.2012 г. с кредитной ставкой 14% годовых; 2) на сумму кредита 56 480
000,00 рублей на срок до 28.01.2012 г. с кредитной ставкой 14% годовых.]
одобрено Советом директоров ОАО «Мосгорсвет»:
 протокол №09 от 07.10.2011 г.:
сделка (кредит на сумму 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей на обеспечение
заявки на участие в Открытом аукционе в электронной форме на право заключения
государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту установок
наружного освещения на дворовых территориях, улицах и магистралях города Москвы, в
том числе на территории Московского Кремля) срок возврата денежных средств 28 ноября
2011 г. по банковской ставке 12% годовых, заключаемой с Коммерческим Банком
"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое акционерное общество).
Сделки, совершенные за 2011 г., на совершение которых в соответствии с уставом ОАО
«Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок:
одобрено Советом директоров ОАО «Мосгорсвет»: не имеется.
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 2010 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
одобрено Советом директоров ОАО «Мосгорсвет»:
 протокол №12 от 27.12.2011 г.:
сделка с акционером Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций
ОАО «Мосгорсвет» - Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой»:
Предмет сделки: работы по капитальному ремонту (замене) аварийных установок
наружного освещения расположенных на территории ЦАО города Москвы.
Срок выполнения работ: не позднее 10 дней с даты получения дефектной ведомости по
объекту.
Сумма сделки: 2 920 409 руб. (два миллиона девятьсот двадцать тысяч четыреста
девять) рублей 55 (пятьдесят пять) копеек, в том числе НДС - 18%. Окончательный
расчет осуществляется по фактически принятым объемам работ на основании
надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего Договора
Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
 протокол №01 от 26.01.2012 г.:
сделка с акционером Общества, имеющего более 20 процентов голосующих акций
ОАО «Мосгорсвет» - Общество с ограниченной ответственностью «Проектсветстрой»:
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Предмет сделки: работы по капитальному ремонту пунктов питания наружного
освещения расположенных на территории города Москвы по адресу: ЦАО, СадоваяТриумфальная ул., д.4.
Срок выполнения работ: по 01 марта 2012 года.
Сумма сделки: 1 247 977 (один миллион двести сорок семь тысяч девятьсот семьдесят
семь) рублей 84 (восемьдесят четыре) копейки, в том числе НДС - 18%.
Окончательный расчет осуществляется по фактически принятым объемам работ на
основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами настоящего
Договора Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (по форме КС-3).
.
.
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Раздел 4. Информация об имущественном комплексе общества
ОАО «Мосгорсвет» не имеет на праве собственности недвижимое имущество и
земельные участки, соответственно – обременений имущественного комплекса не имеет.
Используемое недвижимое имущество находится у Общества на правах аренды, в том
числе офисные и здания производственно-технического назначения, расположенные в
САО, ЮВАО, ЗАО, ЦАО г. Москвы.
Объекты недвижимости ОАО «Мосгорсвет» на праве аренды:
Офисные и складские помещения:
 Здание (часть) по адресу: Москва, ул. Б.Бронная д. 14 стр.1.
 Здание по адресу: Москва, Армянский пер. д.3 стр. 11.
 Здание по адресу: Москва, 1-я Бородинская, д.19.
 Здание по адресу: Москва, 1-я Магистральная, д. 20 стр. 1.
 Здание по адресу: Москва,1-я Магистральная, д. 20 стр. 3.
 Здание по адресу: Москва, 1-я Магистральная, д. 20 стр. 4.
 Здание по адресу: Москва, 1-я Магистральная, д. 20 стр. 5.
 Здание по адресу: Москва, ул. Душинская д. 5 стр. 1.
Количество жилых помещений, предоставленных Департаментом жилищной политики и
жилищного фонда г. Москвы для обеспечения, работающих на момент предоставления
жилья в Обществе сотрудников, - на начало 2011 г. составляло 2 объекта; в течение 2011 г.
сроки соответствующих договоров аренды истекли, на конец 2011 г. количество таких
жилых помещений составило – 0 объектов.
Земельные участки, занимаемые (арендуемые) ОАО «Мосгорсвет» - не имеет.
Раздел 5. Основные производственные показатели
Основные производственные и финансовые показатели 2011 года.
Выполнение плана эксплуатационной деятельности
наружного освещения за отчетный период
характеризуется следующими данными:
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
1

2
3

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
- Кремль, включая Храм Христа Спасителя
- стадион им. Ленина
- парки и сады
Установленная мощность светильников на
проездах
Часы горения наружного освещения

Шт

49 645

44 513

46 805

Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
Шт
кВт

37 142
12 503
10
1 374
102
4 096
4 768
1 555
710
10 045,91

36 853
12 508
11
1 446
102
4 024
1 555
635
8 588,48

38 409
14 494
11
1 614
102
4 260
1 706
816
8 497,96

Час

3 981,14

3 960,89

3 987,4

Распределение количества светильников по видам источников света на 1 января
2012 года характеризуются следующими данными:
№
п/п

1

Наименование

ДРЛ

На
проездах
города
2998

В т.ч. на
проездах
города
категории А
558

21

В т/т и
пешеходных
переходах
94

В парках
и садах

Стадион
им.
Ленина

Всего

275

353

3720

2
3
4
5

ДНАТ, ДНАЗ
Лампы накаливания
Люминесцентные лампы
Металлогалогеновые, ДРИ
Всего

33939
2
565
905
38409

13719

5780

515

1353

217
14494

5874

26
816

1706

41587
2
565
931
46805

Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг) за отчетный период
Вид работ, услуг, продукции
выручка за 2011 год, тыс.руб.
вес, %
Эксплуатация
104 321
44,44
Капитальный ремонт
104 878
44,68
Готовая продукция
4 629
1,97
Аренда транспорта
5 051
2,15
Подключение/отключение
8 648
3,68
абонентов+выдача техусловий
Обслуживание
2 483
1,06
телемеханического
оборудования
Текущий ремонт
4 742
2,02
ИТОГО
234 752
100,00
Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп
Вид работ, услуг, продукции
Выручка, тыс. руб.
2009
2010
2011
Эксплуатация
61 911
121 940
104 321
Капитальный ремонт
47 685
56 897
104 878
Готовая продукция
8 748
4 646
4 629
Аренда транспорта
2 878
7 149
5 051
Прочее (Подключение/отключение абонентов,
5 602
105
8648
выдача техусловий, разработка проектной
документации и т.д.)
Обслуживание телемеханического
3 096
4 240
2 483
оборудования
Текущий ремонт
3 127
1 886
4 742
Эксплуатация уличных часов
2 590
ИТОГО
135 636
196 862
234 752
Раздел 6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
акционерного общества
Результаты финансово-экономической деятельности ОАО «Мосгорсвет»
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Структурный анализ активов и пассивов
31.12.2009
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.

31.12.2010

удельный
вес, %

61 882
481
5 114
455

4 283
27 918
14
20 397
873
2 347
61 881
35 537
7 342
18 702
300
35 537
57,4

100,0
0,8
8,3
0,7
0,0
0,0
6,9
0,0
45,1
0,0
33,0
0,0
1,4
3,8
100,0
57,4
11,9
30,2
0,5

тыс.руб.

удельный
вес, %

79 088
440
3 122
91
198
25 569
17
24 579
700
22 025
2 347
79 088
60 848
17 930
310
60 848
76,9

100,0
0,6
3,95
0,1
0,0
0,0
0,3
0,0
32,3
0,0
31,1
0,9
27,8
3,0
100,0
76,9
0,0
22,7
0,4

Отклонение
(2010 г./2009 г),
%
27,8
-8,5
-39,0
-80,0

-95,4
-8,4
21,4
20,5
2422,9
0,0
27,8
71,2
-4,1
3,3

31.12.2011
тыс.руб.

удельный
вес, %

89 654
399
1 728

100,0
0,4
1,93
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21,2
0,0
31,3
0,0
42,0
3,2
100,0
64,5
0,0
35,3
0,2

43
18 983
28 041
37 617
2 843
89 654
57 817
31 682
155
57 817
64,5

Отклонение
(2011 г./2010 г),
%
13,4
-9,3
-44,7
-100,0

-78,3
-25,8
-100,0
14,1
70,8
21,1
13,4
-5,0
76,7
-50,0

За 2011 год валюта баланса увеличилась на 10 566 тыс. руб. (27,8%). Это связано с
закрытием и оплатой заказчиками основных государственных контрактов и договоров в
период с 28 по 30 декабря 2011 г. непосредственно повлияло на данное изменение, в том
числе активы увеличились за счет сальдо денежных средств на конец периода, пассивы –
за счет суммы нераспределенной прибыли и кредиторской задолженности, погашенной в
плановом порядке в январе 2012 года.
Показатели ликвидности
Наименование

Рекомендуемые
значения

2009

2010

2011

Коэффициент
текущей 1,0-2,0
1,98
4,20
2,76
ликвидности
Коэффициент
абсолютной 0,2-0,5
0,03
1,27
1,19
ликвидности
Коэффициент
срочной 0,7-1
0,91
2,77
2,16
ликвидности
Чистый оборотный капитал, >0
25504,00 57307,00
55803,00
тыс.руб.
Коэффициенты ликвидности, характеризующие способность организации погасить свои
обязательства, несмотря на некоторые снижение по сравнению с 2010 годом, остаются
на достаточно высоком уровне выше рекомендуемых значений. Уровень
платежеспособности общества оценивается на протяжении трех отчетных периодов
как достаточный для погашения текущих обязательств. Ликвидность компании связана
с характером ее деятельности, не требующей больших капиталовложений.
Показатели финансовой устойчивости
Наименование показателя
Коэффициент финансовой
независимости
Отношение суммарных
обязательств к суммарным активам
Отношение суммарных
обязательств к собственному
капиталу

Рекомендуемые
значения

2009

2010

2011

0,5-0,8

0,57

0,77

0,64

0,2-0,5

0,43

0,23

0,36

0,25-1

0,74

0,30

0,55
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Показатели финансовой устойчивости в период 2009-2011 гг. находятся в рамках
рекомендуемых значений, что характеризует финансовое состояние общества как
устойчивое. Финансовая устойчивость Компании связана с тем, что активы в
значительной степени обеспечены собственным капиталом. Риск вложений в Компанию
с точки зрения финансового положения минимален.
Показатели деловой активности
Наименование

2009

Оборачиваемость чистого оборотного
капитала, раз
Оборачиваемость основных средств, раз
Оборачиваемость активов, раз
Оборачиваемость запасов, раз
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности, дней

2010

5,32

3,44

26,52
2,19
4,86
54,14

63,06
2,49
7,70
44,95

Оценка
изменения
4,21 Увеличение

2011

135,85
2,62
12,37
43,00

Увеличение
Увеличение
Увеличение
Незначительное
снижение

Динамика изменения показателей деловой активности приведена в таблице.
Значительное увеличение показателя оборачиваемости основных средств связано
с тем, что новых инвестиций общество в последние годы не производило, а остаточная
стоимость основных средств, числящихся на балансе уменьшалось за счет начисления
амортизации. Уровень износа основных средств по состоянию на 31.12.201г составляет
95,69%.
Показатели рентабельности
Наименование

2009

2010

2011

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

-0,15
-1,72
-0,67
-0,50

0,17
6,57
1,39
0,42

0,07
3,21
0,22
0,12

Оценка
изменения
Снижение
Снижение
Снижение
Снижение

Снижение коэффициентов рентабельности в 2011 году связано с тем, что работы по
эксплуатации и техническому обслуживанию установок наружного освещения
выполнялись в соответствии с договорами субподряда № 454-10 от 31.12.10 и 302-11 от
01.07.12, заключенным с ООО «Светосервис». В первом полугодии и 4 квартале 2011 года
работы выполнялись по более низким по сравнению с 3 кварталом расценкам. В
результате изменения расценок выручка общества уменьшилась на 17 249 327,48 руб.
Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана.
На 2011 год для ОАО «Мосгорсвет» стратегический бизнес-план не утверждался. В
связи с этим в таблице представлены фактические данные за 2011 г. в сравнении с
данными за 2010 г.:
Отчет о выполнекнии стратегического бизнес-плана в 2011 году
№ п/п Название КПЭ
2010
2011
отклонение, %
Важные стратегические КПЭ:
1
Стоимость чистых активов, тыс.руб.
60 848
57 817
-4,98
2
Рентабельность активов, %
36,00
8,26
-77,06
3
Интегральная доходность
0,31
0,09
-72,29
Прочие стратегические КПЭ
4
Коэффициент платежеспособности
2,43
1,85
-23,80
24

Коэффициент капитализации
Уровень износа основных средств, %
Доля рынка, %
Выручка на 1 работника, тыс.руб.

5
6
7
8

0,30
92,00
11,30
1 036,12

0,55
95,69
10,90
1 380,89

83,55
4,01
-3,54
33,27

Отчет о достижении ключевых показателей эффективности ФХД.
№
п/п

Наименование показателя

1
2
3
4
5

Наиболее важные:
Выручка от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продаж
Второстепенные:
Коэффициент текущей
ликвидности
6 Коэффициент обеспеченности
оборотных активов собств
источниками
финансирования
7 Коэффициент общей
оборачиваемости активов
8 Остаточная стоимость
внеоборотных активов

2011

в том числе поквартально:

отклонение
абсолю- относитное
тельное

1 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельное

план

план

в том числе поквартально:

2 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельное

план

3 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельное

план

4 квартал
факт
отклонение
абсолю- относитное
тельное

план

факт

184748
0,07

234751
0,07

50003
0

27,07
0,00

31096
0,01

31096
0,01

0
0

0,00
0,00

36387
0,02

36387
0,02

0
0

0,00
0,00

54599
0,1

64113
0,04

9514
-0,06

17,43
-60,00

62666
0,07

103155
0,11

40489
0,04

64,61
57,14

5,71

2,76

-2,95

-51,66

5,73

5,73

0

0,00

4,93

4,93

0

0,00

5,55

2,68

-2,87

-51,71

6,16

2,76

-3,4

-55,19

0,82

0,64

-0,18

-21,95

0,82

0,82

0

0,00

0,79

0,79

0

0,00

0,82

0,62

-0,2

-24,39

0,84

0,64

-0,2

-23,81

1,6

2,78

1,18

73,75

0,41

0,41

0

0,00

0,49

0,49

0

0,00

0,71

0,74

0,03

4,23

0,79

1,1

0,31

39,24

7805

2169

-5636

-72,21

3461

3461

0

0,00

3059

3059

0

0,00

7223

2566

-4657

-64,47

7805

2169

-5636

-72,21

Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность (формы N 1-6); аудиторское заключение;
налоговая декларация по налогу на прибыль – Приложения №1,2,3.
Анализ финансовых результатов деятельности
Анализ результатов деятельности Общества, построенный на фактических данных 2009 –
2011 годов, показывает, что несмотря на снижение показателей рентабельности
деятельность общества носит прибыльный характер.
в тыс.
2009

2010

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
135 636
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
127 115
Валовая прибыль

8 521

Коммерческие расходы

196 862

234 751

135 316

188 972

61 546
-

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2011

45 779
-

29 116

28 344

30 424

- 20 595

33 202

15 355

4

9

77

1 771

3 700

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы

245

2 530

1 051

1 586

2 485

3 579

- 22 013

31 480

9 136

4 085

155

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства

4 161
-

-

90

Текущий налог на прибыль

10

155

2 074

2 167

25 311

6 969

1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

- 17 763

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

152

(127)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

-

-

-

руб. Разводненная прибыль (убыток) на акцию

-

-

-

Инвестиции в основной капитал предприятий, в том числе за счет всех источников
финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы в 2011 году
Обществом не производилось.
Среднесписочная численность работников в 2011 году составила
- 170 человек.
Фонд оплаты труда составил 72 945 тыс. руб., в том числе 1 020 тыс. руб. выплаты
пособий за счет фонда социального страхования.
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Средства бюджета, полученные на выполнение городского заказа в 2011 году:
Сумма (без
Заказчик
Предмет договора
НДС), тыс.руб.
ГУП "Моссвет"

Текущий ремонт УНО

ГУП "Моссвет"

Подключение/отключение
субабонентов 2011г

249

Капитальный ремонт УНО

77 682

Департамент топливноэнергетического
хозяйства
Департамент топливноэнергетического
хозяйства
Департамент топливноэнергетического
хозяйства
Итого:

4 775

Аренда автотранспорта

185

Проектирование

324
83 215

Состояние чистых активов.
Наименование показателя

Код строки
бухгалтерског
о
баланса

На
31.12.2008

На
31.12.2009

На
31.12.2010

На
31.12.2011

I. Активы
1.

Нематериальные активы

110

525

481

440

2.

Основные средства

120

7351

5114

3122

3.

Незавершенное строительство

130

494

455

91

4.

135

-

140+250-252

-

6.

Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные и краткосрочные
финансовые вложения <1>
Прочие внеоборотные активы <2>

7.
8.

5.

399
1728

700

150

175

4283

198

43

Запасы

210

38203

27918

25569

18983

220

14

14

17

9.

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность <3>

230+240-244

26547

20397

24579

28041

10.

Денежные средства

260

17658

873

22025

37617

11.

Прочие оборотные активы

270

2347

2347

2347

2843

12.

Итого активы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 1-11)

93314

61881

79087

89654

0

0

310

155

17930

31682

II. Пассивы
Долгосрочные обязательства по займам и
кредитам
Прочие долгосрочные обязательства <4>,
<5>
Краткосрочные обязательства по займам и
кредитам
Кредиторская задолженность

510

-

520

561

300

610

-

7342

620

39571

18702

630

-

18.

Задолженность участникам (учредителям)
по выплате доходов
Резервы предстоящих расходов

650

-

19.

Прочие краткосрочные обязательства <5>

660

-

13.
14.
15.
16.
17.

26

20.

Итого пассивы, принимаемые к расчету
(сумма данных пунктов 13-19)

40132

26343

18239

31837

21.

Стоимость чистых активов
акционерного общества (итого активы,
принимаемые к расчету (стр. 12), минус
итого пассивы, принимаемые к расчету
(стр. 20))

53183

35537

60848

57817
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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 ОАО «Мосгорсвет» за 2008, 2009 год, в
связи с отсутствием бухгалтерской прибыли в Обществе решение о выплате дивидендов
по итогам 2008 и 2009 финансового года не принималось.
За 2010 год в 2011 году были начислены дивиденды на основании Протокола № 04
Годового общего собрания акционеров от 22.06.2011 года – 10000000 рублей. Сумма
начисления: 7499930руб. – Департамент имущества города Москвы, 2500070 руб. – ООО
«Проектсветстрой». Выплачено 7499930 рублей – Департамент имущества города Москвы
(платежное поручение № 1813 от 29.12.2011 года), 2275064 руб. – ООО
«Проектсветстрой» (платежное поручение № 1812 от 29.12.2011 года), 225006 руб. –
перечислен налог на прибыль с дивидендов (платежное поручение № 1811 от 29.12.2011
года).
Информация о доходности дивидендных выплат за 2010 год:
10000000/70190= 142,47 – дивидендная выплата на одну акцию.
142,47/505=0,28 (28%) – доходность дивидендных выплат.
Акционерами ОАО «Мосгорсвет» решение о выплате дивидендов по итогам первого
квартала, полугодия и девяти месяцев 2011 года не принималось.
Раздел 8. Инвестиционная деятельность
Финансовые вложения и инвестиции.
В 2011 году Общество имело финансовые вложения в виде депозита (депозитный
договор № 105 от 28.10.2010г. с ООО КБ «Профит-банк») в сумме 700000 рублей.
Депозитный договор расторгнут 28.01.2011 г.
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 2011 г
Средняя численность
Период

работников,
находящихс
я в отпуске
по уходу за
ребенком

9

0

1

9

2

8

0

1

9

174
176
175
171
168
171

2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
8
9

0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

10
9
10
10
7
8

165

2

8

0

1

10

163
161
164

2
2
2

8
7
7

0
0
0

1
1
1

10
10
10

работников

внутренних
совместителе
й

176

2

178

январь
феврал
ь
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябр
ь
октябрь
ноябрь
декабрь

работников,
выполнявши
х работы по
договорам
ГПХ

работников,
находящихся
в отпуске по
беременност
и и родам

внешних
совместителе
й

9.2 Списочный состав (по всем структурным подразделениям) персонала
на 31.12.2011 г.

ОАО "Мосгорсвет"

Подразделения
1-й ЭТР
1-й участок 1 ЭТР
2-й участок 1 ЭТР
2 ЭТР
1 участок 2 ЭТР
2 участок 2 ЭТР
3 участок 2 ЭТР (пп)
Транспортный цех
Аппарат
Юридический отдел
Бухгалтерия

Кол-во
физ.лиц

кол-во
работающих
по
основному
месту

кол-во
работающих по
внешнему
совместительст
ву

кол-во
работающих по
внутреннему
совместительст
ву
7

166
164
2
Численность включая внешних и внутренних совместителей
10
17
10
3
10
20
6
55
8
2
4

Отдел охраны труда
и производственного
контроля

1

Отдел кадров

1

29

Плановоэкономический отдел

3

Производственнотехнический отдел

2

Отдел материальнотехнического
снабжения

5

Отдел
кап.строительства
Измерительная
лаборатория

1
0

Светотехническая
лаборатория
Цех
светотехнического
оборудования

0
8

9.3 Квалификационный состав сотрудников (Руководители, ИТР,
специалисты)
Образование
Категория

Начальное
профессионально
е
2
0
2
34

Среднее
Руководители
ИТР
Специалисты
Рабочие

1
0
7
42

Среднее
профессионально
е
3
0
17
16

Высшее
профессиональн
ое
20
6
7
9

9.4 Возрастной состав
персонала
Средний
возраст
41
41
40
56

Категория
Руководители
ИТР
Специалисты
Рабочие
численность
всего
166
мужчин
женщин

до 25
7
128
38

25-30 31-45
старше 45
лет
лет
5
62
92

9.5 Движение персонала
за период

201
1

Показатель

Руководи
тели

ИТР

Специалисты

Рабочие

Всего

Спис. чис-ть

26

6

33

101

166

30

Принято
Уволено

Уволено

1
3

1

п.3, ст 77
"Собственное
желание"

5
13

22
24

п.1, ст.77
"Соглашени
е сторон"

35

28
41

2

п.5, ст.77
"В порядке
перевода"

4

Кадровые перемещения : с повышением в должности - 6, с понижением в должности - 1

9.6 Подготовка
кадров

2011

Прошли
обучение по
программе:

все
работники

повышение
квалификации

77

в том числе
руководители

специалисты

служащие

рабочие

5

15

-

57
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Раздел 10. Справочная информация для акционеров
Полное наименование юридического лица:
Открытое акционерное общество «Мосгорсвет».
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Мосгорсвет».
Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами: 123104, г.
Москва, ул. Б.Бронная, д. 14 стр. 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
Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 10522-А,
Регистратор (ведет реестр акционеров): Открытое акционерное общество «Регистратор
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
Телефон: (499) 764-53-20, (499)764-53-58 (факс.)
(495) 735-35-13
ОКПО 05216880, ОКАТО 45286575000,
ОКВЭД 40.10.5 - Управление системой наружного освещения
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40702810000120001477
Наименование банка: ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Кор. счет: 30101810500000000219, БИК 044525219
Расчетный счет: 40702810500000000766
Наименование банка: ООО КБ "ПРОФИТ БАНК" г. Москва
Кор.счет: 30101810000000000330, БИК 044579330
Расчетный счет: 40702810400050000340
Наименование банка: ОАО КБ «Нефтяной Альянс» г. Москва
Кор. счет: 30101810100000000994, БИК 044583994
Расчетный счет: 40702810400000770152
Наименование банка: КБ «НС Банк» (ЗАО)
Кор. счет: 30101810800000000158, БИК 044579158
Генеральный директор ОАО «Мосгорсвет»: Богданов Юрий Александрович.
Главный бухгалтер ОАО «Мосгорсвет»: Жмакова Наталья Владимировна.
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