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Раздел 1. Вводная информация 
   

Слово Председателя Совета директоров АО «Мосгорсвет»  
 

В 2015 году Общество уверенно поддерживало приоритетное направление 

деятельности – эксплуатацию установок наружного освещения. В его функции на 

протяжении 2015 года входило техническое обслуживание, проведение текущего, 

капитального и аварийно-восстановительного ремонта установок наружного освещения 

улиц, дорог, проездов, бульваров, дворовых территорий, транспортных тоннелей, 

мостовых пешеходных переходов в городе Москве в пределах Третьего транспортного 

кольца, включая Кремль и Храм Христа Спасителя, а также иные работы по 

восстановлению работоспособности объектов наружного освещения и архитектурно-

художественной подсветки на территории города Москвы.  

В 2015 г. АО «Мосгорсвет» успешно провело работу по поддержанию 

эффективности производственных процессов и завершило отчетный год с прибылью, 

вновь возросшей по сравнению предшествующим годом. Совет директоров АО 

«Мосгорсвет» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его 

деятельности в 2015 году как успешные.  

Для решения наиболее значимых задач АО «Мосгорсвет» в 2015 году дважды 

собирало общее собрание акционеров, тем самым не только обеспечивая их права на 

управление обществом, но и реализуя главную управленческую функцию собственников 

организации.  В 2015 году АО «Мосгорсвет» произвело выплату дивидендов акционерам 

Общества в соответствии с распределением прибыли за 2014 год, утвержденным Общим 

собранием акционеров АО «Мосгорсвет» согласно рекомендациям Совета директоров 

Общества. 

Также в течение 2015 года Совет директоров АО «Мосгорсвет» выполнял 

возложенные на него функции, обеспечивая принятие соответствующих управленческих 

решений в интересах Общества и его акционеров. На 10 заседаниях Совета директоров 

Общества, которые проводились как в форме совместного присутствия, так и в форме 

заочного голосования, были рассмотрены и приняты решения по 30 вопросам.  

В дальнейшем Совет директоров АО «Мосгорсвет» и далее планирует поддерживать 

приоритетные направления деятельности Общества, а также направить часть полученной 

прибыли на реинвестирование для обновления, модернизации и увеличения парка 

автотехники Общества. 

В 2016 году Совет директоров планирует рассмотреть стратегию, перспективы 

развития АО «Мосгорсвет» на последующие годы, утвердить ключевые показатели 

экономической деятельности Общества, а также своими решениями максимально 

содействовать благополучному развитию АО «Мосгорсвет». 
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Слово Генерального директора АО «Мосгорсвет»  

Левого Владимира Владимировича    

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества в 2015 году 

являлись:  

• Эксплуатация, техническое обслуживание и управление системой наружного 

освещения на территории города Москвы в пределах границ Третьего Городского 

Транспортного Кольца, осуществляемое посредством эксплуатации установок 

наружного освещения в соответствии с действующими нормами и правилами (51 % 

от общего объема выручки); 

• Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт установок наружного 

освещения и архитектурно-художественной подсветки на территории города 

Москвы (49 % от общего объема выручки). 

При этом 2015 год для АО «Мосгорсвет» стал периодом изменений и  активного 

развития.  

При сохранении основного направления деятельности по эксплуатации  установок 

наружного освещения, объемы выполняемых работ увеличились на 43% и составили на 

конец года 69932 УНО.   

Выполнен объем работ для нужд города в части капитального и аварийно-

восстановительного ремонта установок наружного освещения и архитектурно-

художественной подсветки. Общий объем таких работ составил 252,7 миллиона рублей. 

Что в сравнении с показателями 2014 г. подтверждает эффективное развитие  

производства по данному направлению деятельности на 39%.   

Развитие предприятия и существенное увеличение объемов работ происходило на 

фоне плановых структурных изменений не только в части организации работ, но и 

изменений в кадровой политике предприятия. За 2015 г. проведены сокращения и 

подобран новый квалифицированный состав персонала. Фактическая численность 

персонала на конец года составила 179 человек, с планом набора на 2016 г. 16 человек.  

Спецификой основного вида деятельности АО «Мосгорсвет» является то, что для 

выполнения работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения города 

Москвы необходимо: 

 арендовать объекты недвижимости, расположенные в оперативной доступности к 

обслуживаемым территориям;  

 иметь штат опытных и квалифицированных сотрудников, имеющих специальную 

подготовку для работы на объектах наружного освещения, проходящих регулярное 

повышение квалификации; 

 иметь специальный автотранспорт (автовышки, заставки, краны-манипуляторы, 

электролаборатории). 

При этом по итогам 2015 года АО «Мосгорсвет» осталось в стабильно устойчивом 

положении. Производственно-финансовые показатели деятельности АО «Мосгорсвет» 

оцениваются как положительные и результативные.  Все  основные  задачи,  поставленные  

перед Обществом Советом директоров, выполнены благодаря слаженной и 

профессиональной работе всего коллектива Общества. Также Обществу удалось провести 

повышение заработной платы персоналу, получить прибыль по итогам 2015 года, показав 

рентабельность продаж на уровне 4,26%.  

В 2015 году в соответствии с решением Годового общего собрания акционеров, 

Обществом акционерам АО «Мосгорсвет» были выплачены дивиденды за 2014 год, все 

права и интересы акционеров АО «Мосгорсвет» в течение 2015 года Обществом 

неукоснительно соблюдались. 
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Завершив 2015 год можно сказать, что в условиях кризиса, роста цен и жесткой 

конкуренции за заказы с другими предприятиями отрасли, в перспективе приоритетными 

направлениями деятельности АО «Мосгорсвет» и основными источниками будущих 

доходов Общества будут являться: 

- Эксплуатация и техническое обслуживание наружного освещения на территории 

города Москвы в пределах границ Третьего Городского Транспортного Кольца, включая 

территории Московского Кремля и Храма Христа Спасителя; 

- капитальный и аварийно-восстановительный ремонт установок наружного 

освещения и архитектурно-художественной подсветки на территории города Москвы;  

- продолжение модернизации автопарка - основных средств АО «Мосгорсвет»;  

- увеличение объема выручки и производительности труда, с одновременным 

увеличением заработной платы работников Общества. 

В 2016 году Общество планирует осуществлять свою финансово- хозяйственную 

деятельность в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества 

оперативным планом (бюджетом) на 2016 год, приложит максимальные усилия для 

достижения утвержденных Советом директоров Общества плановых оперативных 

ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества 

на 2016 г. и будет развиваться в соответствии с определенными Советом директоров 

стратегией и перспективами развития АО «Мосгорсвет» на последующие годы. 

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 

более 30 календарных дней.  

В планах развития АО «Мосгорсвет» на 2016 год:  

- максимальная диверсификация видов деятельность, расширение зон обслуживания;  

- выполнение работ по всей территории Москвы, включая ТиНАО; 

- участие в работах по разработке проектной документации (к моменту утверждения 

годового отчета Общество вступило в СРО «Союз проектировщиков инженерных систем 

зданий и сооружений «ИСЗС-Проект»).  

Для этих целей планируется создание Отдела технического развития и 

перспективных проектов, в рамках которого будут развиваться новые направления 

деятельности для Общества включая автоматизированные системы в части 

диспетчерского управления, учета энергоресурсов, телемеханики и связи, в части 

управления наружным освещением. 

В 2016 году АО «Мосгорсвет» направит усилия на обеспечение стабильного 

финансового положения Общества, укрепление и сохранение кадрового персонала, 

повышение уровня жизни работников, в том числе путем повышения их заработной 

платы.   

Надеюсь, что с учетом этого, сотрудники АО «Мосгорсвет» и далее будут успешно 

реализовывать поставленные перед Обществом задачи. 
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Раздел 2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли 

Акционерное общество «Мосгорсвет» (сокращенное наименование АО 

«Мосгорсвет») является непубличным акционерным обществом в соответствии с 

решением Общего собрания акционеров и п.2.2 Устава АО «Мосгорсвет» (Протокол №02 

от 15.10.2015г.): акции и ценные бумаги Общества, конвертируемые в его акции, 

публично (путем открытой подписки) не размещаются, публично не обращаются, по 

состоянию на 1 сентября 2014 г. акции либо их ценные бумаги Общества в процессе 

публичного размещения не находились и не предлагались неограниченному кругу лиц, 

устав и фирменное наименование «Мосгорсвет» не содержат информацию о том, что 

Общество является публичным – АО «Мосгорсвет» не отвечает признакам, указанным в 

пункте 1 ст.66.3 ГК РФ.  

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», Устав в новой редакции зарегистрирован и 

Акционерное общество «Мосгорсвет» 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  31.12.2015 г.  составляет 35 445 950 

(тридцать пять миллионов четыреста сорок пять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.  

Описание ценной бумаги 

Номер 

государственной 

регистрации 

Номинал 

(руб.) 

Всего 

(шт) 

Всего 

голосов 

1 2 4 5 6 

Акция обыкновенная именная 

(вып.2) 

1-02-10522-A 505 70 190           

consultantplus://offline/ref=BE952837B239BDAB524E27A82E0F2AAEC199FF82685B01D52B27D7B71F07D9C2DFEFB7A33FD0944F5DNDH
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Описание ценной бумаги 

Номер 

государственной 

регистрации 

Номинал 

(руб.) 

Всего 

(шт) 

Всего 

голосов 

1 2 4 5 6 

Акционер - Город Москва в 

лице Департамента городского 

имущества города Москвы 

   52 642 

Акционер – «Проектсветстрой» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

   17 548 

ИТОГО по обыкновенным   70 190          70 190          

ИТОГО по 

привилегированным 

  0          0 

ИТОГО   70 190          70 190          
 

Структура акционерного общества 

АО «Мосгорсвет» в коммерческих и некоммерческих организациях не участвует, 

дочерних либо зависимых обществ не имеет. За 2015 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 - Хозилова Елена Валерьевна.  
 

 

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; 

 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;  

 возросшая конкуренция при проведении конкурсов и иных конкурентных закупок на 

основные виды работ, выполняемые Обществом. 
 

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:  
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- 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. 

Существенными событиями, которые могут улучшить результаты деятельности АО 

«Мосгорсвет» в 2016 году, наступившими в отчетном 2015 году, с продолжительностью 

их действия на 2016 год, являются: 

- заключение Обществом с АО «ОЭК» четырех Договоров подряда на выполнение в 2016 

году 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  - АО «Мосгорсвет» выбрано победителем 

по итогам проведенных Заказчиком конкурентных процедур - запросов предложений; 

- сохранение зоны обслуживаемых АО «Мосгорсвет» территорий центра Москвы вплоть 

до границ Третьего Транспортного Кольца города Москвы, а также территорий 

Московского Кремля и Храма Христа Спасителя. 

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; 

- планирующимся увеличением объема осуществляемых капитальных и аварийно-

восстановительных ремонтов объектов наружного освещения, расположенных как на 

территории Центрального административного округа города, так и иных территориях 

Москвы,  

- 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: 

Приоритетными направлениями деятельности АО «Мосгорсвет» в отчетном 2015 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); 

- Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт установок наружного освещения 

и архитектурно-художественной подсветки на территории города Москвы (49 % от 

общего объема выручки). 
 

Совет директоров АО «Мосгорсвет» оценивает итоги развития Общества по 

приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как успешные. В течение этого 

периода своей деятельности АО «Мосгорсвет», сумело обеспечить функционирование 

Общества с прибылью 11 362 тыс. руб. по итогам отчетного года, что связано с 

выполнением наряду с основным видом деятельности работ по ремонту установок 

наружного освещения, работ по текущим, капитальным и аварийно-восстановительным 

ремонтам установок наружного освещения, а также иным договорам.   

По направлению деятельности «эксплуатация и техническое обслуживание установок 

наружного освещения» можно отметить следующие основные достижения:  

-  в 2015 году АО «Мосгорсвет» осуществляло данный вид работ на территории 

города Москвы в пределах границ Третьего Транспортного Кольца, а также территорий 
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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 наружного освещения.  

По направлению деятельности «капитальный и аварийно-восстановительный ремонт 

установок наружного освещения, а также восстановление работоспособности объектов 

наружного освещения» можно отметить следующие основные достижения: 

- заключены и исполнены договоры с ГУП «Моссвет» на работы по замене опор, 

цоколей, восстановлению работоспособности архитектурно-художественного и 

наружного освещения,   

- заключены и исполнены дополнительные договоры с АО «ОЭК» и иными 

юридическими лицами на выполнение работ по капитальному ремонту УНО, в том числе 

исторических установок наружного освещения с заменой элементов УНО, 

- выполнение в 2015 году заключенных в 2014 году договоров подряда на выполнение 

строительно-монтажных работ по устройству наружного освещения, работ по 

капитальному ремонту УНО, в том числе с заменой опор на опоры двойного назначения 

(заказчик – ООО «ЭкоИнвестСтрой»). 

- исполнение обязанностей по заключенным контрактам и договорам качественно и в 

срок, без претензий к Обществу со стороны заказчиков. 

В 2015 году АО «Мосгорсвет» успешно выполняло работы по неотложным аварийно-

восстановительным ремонтам установок наружного освещения и архитектурно-

художественной подсветки в соответствии с заключенными договорами (заказчик – АО 

«ОЭК»).  

Кроме того, в 2015 году АО «Мосгорсвет» успешно выполняло работы по устройству 

наружного освещения автостоянок и автодорог в соответствии с заключенным 

Контрактом (заказчик – ГБУ «Автомобильные дороги»), подключению пасхальной 

иллюминации в соответствии с заключенными с иными юридическими лицами 

договорами подряда / субподряда. 

На 2016 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; 

- Капитальный и аварийно-восстановительный ремонт установок наружного освещения 

и архитектурно-художественной подсветки на территории города Москвы. 

 

Конкурентное окружение акционерного общества и факторы риска. Управление 

рисками 

В 2015 году на рынке обслуживания установок наружного освещения города Москвы 

было следующее распределение объема работ: 

Наименование организации Обслуживаемый округ Доля рынка 

АО "Мосгорсвет" 
г.Москва в пределах ТТК, 
включая Кремль и Храм Христа 
Спасителя 

15,45%  (по 
договорам подряда) 

АО «ОЭК» 
ЮЗАО, ЮАО, ЗАО, СЗАО, 
ЮВАО, САО, ВАО, СВАО, 
Зеленоград 

84,55% 

Итого: 100,0% 
 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества: 
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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. 

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 управления (менеджмент) - допустимый риск.  

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 сертификатов 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 

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, 
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производственный потенциал, система управления, организация труда, маркетинговая, 

ценовая, инвестиционная политика предприятия. 

Управление рисками 
 

Риски Меры по управлению рисками 

Страновые и региональные риски  

Риск политической и экономической 

нестабильности в стране в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе. 

Данный риск не поддается влиянию со 

стороны Компании. 

Военные конфликты, введение 

чрезвычайного положения, проведение 

забастовок. 

Данный риск не поддается влиянию со 

стороны Компании. 

Стихийные бедствия и прекращение 

транспортного сообщения. 

Данный риск не поддается влиянию со 

стороны Компании. 

Отраслевые риски  

Аварии в системе наружного освещения. Данный риск связан с износом основных 

производственных фондов контрагентов – 

владельцев установок наружного освещения 

в г. Москве и поэтому не поддается влиянию 

со стороны Компании. 

Усиление конкуренции в связи с 

появлением на территории Московского 

региона прочих компаний.  

Рассматриваются возможности конкурентно-

способных предложений при заключении 

контрактов, в том числе по результатам торгов. 

При этом Компания осуществляет 

деятельность с применением системы 

менеджмента качества ИСО 9001-2008.  

Снижение объемов реализованной 

продукции вследствие негативного 

изменения социально-экономических 

условий, а также решений органов 

государственного регулирования. 

Компания участвует в аукционах, конкурсах 

и запросах предложений на подрядные 

работы, развивает свои конкурентные 

преимущества, ведет работу с органами 

государственной власти. 

Повышение цен на оборудование и услуги, 

используемые в деятельности Компании. 

Компания оптимизирует затраты на 

ремонтно-эксплуатационные нужды и 

капитальное строительство, осуществляет 

закупки в т.ч. с применением конкурентных 

процедур, предусмотренных Федеральным 

законом №223-ФЗ. 

Правовые риски  

Неопределенность правового 

регулирования отдельных видов услуг и 

условий хозяйственной деятельности. 

Компанией осуществляется постоянный 

мониторинг и учет в своей деятельности 

изменений в законодательстве. 

Неблагоприятные изменения налогового 

законодательства.  

Правительством РФ изменение налоговых 

ставок в сторону увеличения в 2016 году не 

планируется. 

Изменение валютного и таможенного 

законодательства. 

Деятельность Компании осуществляется 

только на внутреннем российском рынке, 

поэтому она практически не подвержена 

влиянию данного риска. 

Риск изменения законодательства в области 

лицензирования отдельных видов 

деятельности.  

Наблюдается  тенденция к уменьшению 

объема лицензируемых видов деятельности, в 

том числе среди тех, что осуществляются 

Компанией по ее Уставу. Также Компания 

ведет постоянный контроль соблюдения 
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Риски Меры по управлению рисками 

лицензионных требований по таким видам 

своей деятельности. Компания является 

участником СРО, своевременно осуществляет 

ресертификацию, получает соответствующие 

допуски к производству работ, проходит 

инспекционный контроль.     

Финансовые риски  

Кредитные риски несвоевременных 

расчетов контрагентов. 

Компания ведет постоянный оперативный 

мониторинг ситуации с расчетами. При 

возникновении просроченной задолженности 

Компания вправе воспользоваться всем 

арсеналом юридических и экономических 

мер воздействия на дебиторов. 

Риски изменения денежно-кредитной 

политики в стране 

Негативные изменения денежно-кредитной 

политики в стране могут отрицательно 

сказаться на финансовых результатах 

деятельности. 

Риски изменения процентных ставок. В рамках финансово-хозяйственной 

деятельности Компания 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 Компании. 

Инфляционные риски. Основная часть расходов Компании не 

регулируется государством, что не 

нивелирует влияние инфляционного фактора.  

Валютные риски. Компания не ведет деятельность на внешних 

рынках, цены на реализуемые Компанией 

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 Компании. С целью 

нивелирования рисков Компания стремится 

фиксировать цены в российской валюте.       

Риски, связанные с  рынком акций Компании 

Системный риск - риск падения рынка 

ценных бумаг в целом.  

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. 

Риски, связанные с финансовой и 

нефинансовой деятельностью Компании – 

Компания ведет постоянную работу по 

укреплению финансового положения и 
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Риски Меры по управлению рисками 

риск финансовых потерь от вложений в 

ценные бумаги АО «Мосгорсвет» в связи с 

отрицательными  результатами его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

усилению рыночных позиций. Ценных бумаг, 

допущенных к обращению на фондовой 

бирже, Компания не имеет. 

Риски, связанные с деятельностью Компании 

Риск, связанный с отсутствием 

возможности Компании продлить действие 

лицензии на ведение определенного вида 

деятельности. 

С целью снижения вероятности 

возникновения рисков Компания является 

постоянным членом СРО, имеет 

соответствующие сертификаты СРО и 

регулярно проходит необходимые проверки.  

Риск возможной ответственности Компании 

по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ.  

Компания не принимает на себя обязательств 

по долгам третьих лиц, дочерних, зависимых 

обществ не имеет. 

Технические и эксплуатационные риски.  С целью снижения вероятности 

возникновения рисков Компания 

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 

которыми приходится существенная часть 

общей выручки от продажи продукции 

(работ, услуг) Общества. 

Данный риск связан с изменением 

контрагента – арендатора установок 

наружного освещения в г. Москве, и в случае 

его отказа от привлечения третьих лиц к 

осуществлению технической эксплуатации 

установок наружного освещения, Компания 

не сможет оказать влияние на данный риск.  

Стратегический риск  

 

Риск возникновения убытков в результате 
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.  

Риски, связанные с текущими судебными 

процессами, в которых участвует Компания.  

С целью снижения вероятности 
возникновения рисков Компания стремится 
исполнять обязательства как налоговые, так и 
договорные надлежащим образом, в полном 
объеме и в срок. В отчетном 2015 году имел 
место единственный судебный процесс, в 
котором Компания выступала ответчиком, по 
гражданскому иску о возмещении убытков, 
требования истца судом удовлетворены 
частично на сумму 32,9 тыс.руб. 

Риск управления (менеджмент) С целью снижения вероятности возникновения 
рисков Структура управления и крупные 
сделки Компании передаются на утверждение 
(одобрение) Советом директоров    

Прочие риски  

Социальные риски, связанные с персоналом 

Компании. 

С целью снижения вероятности 

возникновения рисков Компания постоянно 
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Риски Меры по управлению рисками 

совершенствует систему мотивации и 

профессионального развития персонала. 

Персонал регулярно проходит 

профессиональное обучение, повышение 

квалификации. При изменении структуры 

Общества риски могут увеличиться.  

Риски корпоративного управления - 

нарушение прав акционеров, возникновение 

корпоративных конфликтов, 

неэффективность работы органов 

управления и недостаточный уровень 

раскрытия информации. 

Компания совершенствует свою систему 

корпоративного управления в соответствии с 

требованиями законодательства, 

рекомендациями российского Кодекса 

корпоративного управления и передовыми 

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. 

 

Информация об использованных Обществом в 2015 году видов энергетических 

ресурсов: 

Вид энергии Ед. изм. Количество Сумма, тыс. руб 

Топливо дизельное  л    83 985    2 459 

Бензин автомобильный, всего л   56 177    1 580 

Аи-92 л   56 177    1 580 

Аи-80 не потребляется и не используется 

Атомная энергия не потребляется и не используется 

Тепловая энергия не потребляется и не используется 

Электрическая энергия не потребляется и не используется 

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 

 

В процессе своей работы АО «Мосгорсвет» не является прямым потребителем 

никаких видов энергоресурсов за исключением моторного топлива. Это связано с тем, 

что: 

 все обслуживаемые объекты систем наружного освещения в 2015 году находились 

в хозяйственном ведении АО «ОЭК» (получены в аренду от ГУП «Моссвет»); 

 в собственности АО «Мосгорсвет» зданий и сооружений нет;  

 стоимость всех коммунальных платежей по арендуемым офисным и 

производственным помещениям включена в ставку арендой платы, и действующие 

договоры аренды не предполагают выделение в сумме арендной платы отдельно 

суммы компенсации расходов по оплате потребленных энергоресурсов. 
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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 

2016 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 модернизацию автопарка - основных средств АО «Мосгорсвет»;  

- увеличить объем выручки и производительность труда, с одновременным 

увеличением заработной платы работников 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 

более 30 календарных дней.  

В планах развития АО «Мосгорсвет» на 2016 год:  

- максимальная диверсификация видов деятельность, расширение зон обслуживания;  

- выполнение работ по всей территории Москвы, включая ТиНАО; 

- участие в работах по разработке проектной документации.  

Для этих целей планируется создание Отдела технического развития и 

перспективных проектов, в рамках которого будут развиваться  новые направления 

деятельности для Общества включая автоматизированные системы в части 

диспетчерского управления, учета энергоресурсов, телемеханики и связи, в части 

управления наружным освещением. 

В 2016 году 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 

конкурсах и иных закупочных процедурах Заказчиков. В 2016 году АО «Мосгорсвет» 

направит усилия на обеспечение стабильного финансового положения Общества, 

укрепление и сохранение кадрового персонала, повышение уровня жизни работников, в 

том числе путем повышения их заработной платы. 
 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 

акционерного общества: 

Прибыль АО «Мосгорсвет» за 2014 год была распределена решением Годового 

общего собрания акционеров, состоявшегося 19.06.2015г., и 55% чистой прибыли 

Общества было направлено на выплату дивидендов.  

За 2014 год в 2015 году были начислены дивиденды на основании Протокола № 01 

от 22.06.2015 г. Годового общего собрания акционеров, в размере 5 362 755 рублей                         

38 копеек.  Сумма начисления: 4 022 028 руб. 33 коп. - город Москва в лице Департамента 

городского имущества города Москвы, 1 340 727 руб. 05 коп. - ООО «Проектсветстрой».  

Выплачено за 2014 год по акциям обыкновенным именным: 4 022 028 руб. 33 коп. - 

Департамент городского имущества города Москвы (платежное поручение №1259 от 

23.07.2015г.), 1 166 432 руб. 05 коп. - ООО «Проектсветстрой» (платежное поручение 
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№1258 от 23.07.2015г.), 174 295 руб. 00 коп. – перечислен налог на прибыль с дивидендов 

(платежное поручение №1216 от 21.07.2015г.).  

Информация о доходности дивидендных выплат за 2014 год:  

2 233 979,90 / 70190 = 76 руб. 40,341 коп.- дивидендная выплата на одну акцию. 

76,40341 / 505,00 = 0,15 (15%) – доходность дивидендных выплат. 

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2015 года решение о 

выплате дивидендов акционерами АО «Мосгорсвет» не принималось. 

 

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 2015 г., крупные или признаваемые в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными: 

 Крупные сделки либо сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО 

«Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Общим 

собранием акционеров в 2015 году:  

1. Одобрено (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного 

общества «Мосгорсвет» №02 от 15.10.2015г.) совершение нескольких взаимосвязанных 

сделок между Акционерным обществом «Мосгорсвет» и Государственным унитарным 

предприятием города Москвы «Моссвет» по заключению 4 (четырех) договоров аренды 

объектов нежилого фонда, находящихся в хозяйственном ведении Государственного 

унитарного предприятия города Москвы «Моссвет» со следующими условиями: 

Стороны сделки: ГУП «Моссвет» - «Арендодатель», ОАО «Мосгорсвет» - 

«Арендатор». 

Предмет сделки: аренда нежилого здания производственно-складского, 

административного назначения. 

Основные условия аренды: 

№ Адрес 

Арендуемая 

площадь, 

кв. м 

Срок 

аренды 

Годовая 

арендная плата, 

с НДС, руб. коп. 

Арендная 

плата в 

мес., руб. 

коп. 

1 
г. Москва, ул. 1-я Магистральная д. 

20 стр. 3 
49,1 3 года 584 046,00 48 670,50 

2 
г. Москва, ул. 1-я Магистральная д. 

20 стр.4 
729,8 3 года 5 343 727,00 445 310,58 

3 
г. Москва, Армянский переулок д. 3, 

стр. 11 
582,8 3 года 10 288 617,00 857 384,50 

4 г. Москва, ул. 1-я Бородинская, д. 19 499,4 3 года 7 822 292,00 651 857,66 

Совокупная сумма сделок: 75 781 945 руб. с учетом ежегодного увеличения размера 

арендной платы согласно условиям договора. Арендатор ежемесячно оплачивает сумму 

арендной платы, включающую в себя коммунальные и прочие расходы, в срок до 5 числа 

текущего месяца. 

Прочие условия: обязанность использовать арендуемые помещения по их назначению; 

ответственность Арендатора за просрочку оплаты: пени в размере 0,1% (одной десятой 

процента) за каждый день просрочки; за нарушение обязательств: штраф за каждый 

выявленный Арендодателем случай нарушения Арендатором обязательств в размере 3 000 

(три тысячи) или 5 000 (пять тысяч) рублей – в зависимости от состава нарушения, 

согласно условиям договора. 
 



Раскрывается в добровольном порядке  Акционерное общество «Мосгорсвет» 

 17 

 Крупные сделки либо сделки, на совершение которых в соответствии с уставом АО 

«Мосгорсвет» распространяется порядок одобрения крупных сделок Советом 

директоров АО «Мосгорсвет» - предварительно одобрены Решениями Совета 

директоров АО «Мосгорсвет»:   

 

1. Одобрено совершение ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Обществом с 

ограниченной ответственностью "Энергокомплекс инвест" (Займодавец) договора 

денежного займа со следующими условиями: 
Предмет сделки: предоставление ОАО «Мосгорсвет» денежных средств на возмездной 

основе. 

Сумма займа – 20 000 000,00  руб. 

Порядок предоставления займа: перечисление на счет ОАО «Мосгорсвет» в срок не 

позднее 07 августа 2015 года. 

Срок возврата займа и уплаты процентов: до 30 сентября 2015 года.  

За пользование Суммой займа ОАО «Мосгорсвет» выплачивает проценты из расчета 8,25 

% (Восемь целых двадцать пять сотых процента) годовых. Проценты начисляются со дня, 

следующего за днем предоставления займа, до дня возврата суммы займа включительно.  

Ответственность по договору: за несвоевременный возврат суммы займа займодавец 

вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых 

пять десятых процентов) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение 

сроков уплаты процентов займодавец вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты 

неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процентов) от неуплаченной 

вовремя суммы за каждый день просрочки. (Протокол № 06 от 17.08.2015 г.).  

 Заключен Договор денежного займа № 2 от 07.08.2015г. на вышеуказанных – 

одобренных условиях, сделка совершена, на момент подготовки Годового отчета за 2015 

год займ погашен. 

2. Одобрено совершение ОАО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Обществом с 

ограниченной ответственностью "Энергокомплекс инвест" (Займодавец) договора 

денежного займа со следующими условиями: 
Предмет сделки: предоставление ОАО «Мосгорсвет» денежных средств на возмездной 

основе. 

Сумма займа – 6 000 000,00  руб. 

Порядок предоставления займа: перечисление на счет ОАО «Мосгорсвет» в срок не 

позднее 21 августа 2015 года. 

Срок возврата займа и уплаты процентов: до 30 сентября 2015 года.  

За пользование Суммой займа ОАО «Мосгорсвет» выплачивает проценты из расчета 8,25 

% (Восемь целых двадцать пять сотых процента) годовых. Проценты начисляются со дня, 

следующего за днем предоставления займа, до дня возврата суммы займа включительно.  

Ответственность по договору: за несвоевременный возврат суммы займа займодавец 

вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых 

пять десятых процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. За нарушение 

сроков уплаты процентов займодавец вправе требовать с ОАО «Мосгорсвет» уплаты 

неустойки (пени) в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от неуплаченной 

вовремя суммы за каждый день просрочки. (Протокол № 07 от 20.08.2015 г.) 

 Договор не заключался, сделка не была совершена. 

3. Одобрено совершение АО «Мосгорсвет» сделки по заключению с Коммерческим 

Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество) (Банк) 

кредитного договора со следующими условиями: 
Предмет сделки: предоставление АО «Мосгорсвет» срочного разового кредита 

Сумма Кредита: 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек 

Срок действия Кредита: 2 месяца 

Размер процентной ставки: 21% годовых 

График погашения Кредита – в конце срока. 

Уплата процентов: ежемесячно 
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Комиссия за выдачу кредита: не более 1% от размера кредита 

Возможность досрочного погашения – допускается без оплаты каких-либо штрафных 

санкций. 

Ответственность: За просрочку уплаты процентов ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ 

неустойку в виде пени в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процента в день от суммы 

просроченных платежей, начиная со дня следующего за днем возникновения просроченной 

задолженности по день погашения данной задолженности включительно. За просрочку  

возврата кредита (его части) ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ неустойку в виде пени в размере 

0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки 

платежа, начиная со дня следующего за датой окончательного возврата кредита (его части), по 

день погашения просроченной задолженности включительно. 

За невыполнение ЗАЕМЩИКОМ любого из обязательств, ЗАЕМЩИК уплачивает БАНКУ 

штраф в размере комиссии за выдачу кредита, не позднее трёх дней со дня получения 

письменного требования от БАНКА.(Протокол № 09 от 22.12.2015г.)  

 Заключен Кредитный договор № КТК/К-190/2015 от 10.12.2015г. о предоставлении 

срочного разового кредита на вышеуказанных – одобренных условиях, сделка совершена, 

до конца отчетного года кредит погашен, договор исполнен. 

 

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 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

Обществом не заключались.  

  

3.2. 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. 
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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 2015 году эмиссии акций, облигаций АО «Мосгорсвет» не проводились. 

 

3.3. Организационная структура, органы управления общества и информация о 

членах органов управления и контроля, сведения о соблюдении обществом Кодекса 

корпоративного управления 

 

 
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 2015 году 19 июня в ОАО «Мосгорсвет» было проведено годовое общее 

собрание акционеров, на котором (Протокол № 01 от 22.06.2015г.) были 

утверждены: 

- годовой отчет Общества,  

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет 

о финансовых результатах) Общества,  

- распределение прибыли Общества по результатам 2014 года,  

- определены размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2014 года, 

Органы управления  
 

Контрольные органы 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Аудитор 

Генеральный директор 

Ревизионная 

комиссия 
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- переизбран Совет директоров ОАО «Мосгорсвет»,  

- переизбрана Ревизионная комиссия ОАО «Мосгорсвет»,  

- утвержден аудитор Общества.  

Информация о созыве общего собрания акционеров (19.05.2015), решениях общего 

собрания акционеров (22.06.2015) опубликованы и размещены в сети Интернет 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109 .  

Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность с Аудиторским 

заключением опубликованы и размещены в сети Интернет 22.06.2015г.  

 Также в 2015 году 14 октября в ОАО «Мосгорсвет» было проведено внеочередное 

общее собрание акционеров, на котором (Протокол № 02 от 15.10.2015г.) были: 

- одобрено совершение нескольких взаимосвязанных сделок между Акционерным 

обществом «Мосгорсвет» и Государственным унитарным предприятием города Москвы 

«Моссвет» по заключению 4 (четырех) договоров аренды объектов нежилого фонда 

производственно-складского, административного назначения, находящихся в 

хозяйственном ведении Государственного унитарного предприятия города Москвы 

«Моссвет», необходимых Обществу для осуществления основной хозяйственной 

деятельности и исполнения обязательств по технической эксплуатации наружного 

освещения города Москвы, 

- утверждена новая редакция Устава Акционерного общества «Мосгорсвет».  

Информация о созыве общего собрания акционеров (11.09.2015), решениях общего 

собрания акционеров (15.10.2015) опубликованы и размещены в сети Интернет 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109 . Отчет об итогах голосования на 

собрании акционеров с Приложением - Уставом АО "Мосгорсвет" в новой редакции 

размещен в сети Интернет 15.10.2015г. 

Устав АО «Мосгорсвет», после его регистрации в Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве (получен 26 октября 2015 года), 

размещен в сети Интернет 27.10.2015г. 

Списки аффилированных лиц опубликованы и размещены в сети Интернет 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109 по итогам каждого квартала 2015 

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 

«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 2015 года не имели место сделки по 

отчуждению/приобретению акций АО «Мосгорсвет» членами Совета директоров. 
 

Действующий состав Совета директоров (избран годовым общим собранием 

акционеров от 19 июня 2015 года (Протокол № 01 от 22.06.2015г.):  
 

1. На первом заседании нового состава Совета Директоров 17 июля 2015 года 

Председателем Совета директоров АО «Мосгорсвет» был вновь избран 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109
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Руководитель Департамента Топливно-энергетического хозяйства города Москвы – 

Ливинский Павел Анатольевич. 
  

Ливинский Павел Анатольевич родился 19 февраля 1980 года в Челябинске. 

    * Выпускник Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 

по специальности «экономика». 

    * В 2003 году присуждена степень магистра по направлению «менеджмент» с 

вручением диплома с золотой медалью.  

    * С 2006 года работает в московской энергосистеме. 

    * С 2006 по 2013 год последовательно занимал следующие должности: заместитель 

генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Московская городская 

электросетевая компания»; заместитель генерального директора по работе с клиентами 

и технологическими присоединениями ОАО «Московская объединённая 

электросетевая компания»; генеральный директор ОАО «Объединённая 

энергетическая компания».  

    * С 22 января 2013 г. — руководитель Департамента топливно-энергетического 

хозяйства г. Москвы. 

 * Доля участия в УК Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества - 0 %.  

 

2. Заместитель председателя Совета директоров АО «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». 

* Доля участия в УК Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества - 0 %.  

 

3. Член Совета директоров АО «Мосгорсвет», Начальник управления корпоративных 

отношений и финансовых активов Департамента городского имущества г. Москвы 

– Березин Андрей Юрьевич. 

Березин Андрей Юрьевич родился в 1982 г.р. в г. Москве. 

    * Выпускник Московского гуманитарного университета 2004 г. 

    * Трудовую деятельность начал в 2001 г. 

    * В настоящее время - начальник Управления корпоративных отношений и 

финансовых активов Департамента городского имущества города Москвы. 

* Доля участия в УК Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества - 0 %.  

 

4. Член Совета директоров АО «Мосгорсвет», Заместитель начальника Управления 

корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского 

имущества города Москвы Миронова Ирина Васильевна.  

Миронова Ирина Васильевна родилась в 1963 году. 

    * Образование высшее - 1987г., в 2008-2009гг. прошла проф. переподготовку в 

Институте профессиональной переподготовки и повышения квалификации при 
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Московском городском университете управления Правительства Москвы по 

программе профессиональной переподготовки «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления».  

    * В настоящее время - Заместитель начальника Управления корпоративных 

отношений и финансовых активов Департамента городского имущества города 

Москвы. 

* Доля участия в УК Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества - 0 %.  

 

5. Член Совета директоров АО «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». 

* Доля участия в УК Общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

общества - 0 %.  

 

Состав Совета директоров, действовавший до даты избрания нового состава на 

Годовом общем собрании акционеров от 19.06.2015 г.: 

1. Ливинский Павел Анатольевич, 

2. Балабанов Михаил Иванович, 

3. Березин Андрей Юрьевич, 

4. Миронова Ирина Васильевна, 

5. Гущина Наталья Евгеньевна. 

  
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 2015 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 открытого акционерного 

общества «Мосгорсвет», утвержденным Распоряжением Департамента имущества города 

Москвы от 20 июля 2006 г. № 2262-р.  

В 2015 году состоялось 10 заседаний Совета директоров, в т.ч. 5 очных (в форме 

совместного присутствия) и 5 заочных (в форме заочного голосования). Планы работы 

Совета директоров на 2015 год выполнены.  

Наиболее важные решения, не связанные с годовым собранием акционеров и решением 

организационных вопросов, принятые Советом директоров в 2015 году: 

 Избран новый Генеральный директор Общества (Протокол №01 от 02.02.2015г.). 

 Утверждено Положение о фонде потребления ОАО «Мосгорсвет» (Протокол №03 

от 15.02.2015г.). 

 Утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мосгорсвет» в 

редакции Типового положения о закупках, утвержденного Совместным приказом 

от 14 апреля 2015 г. N 72/38/70-01-43/15 Департамента городского имущества, 
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Главного контрольного управления, Департамента по конкурентной политике 

(Протокол №05 от 17.07.2015г.). 

 Одобрены две сделки по заключению с Обществом с ограниченной 

ответственностью "Энергокомплекс инвест" договоров денежного займа  на сумму 

20 000 000 руб. (Протокол №06 от 17.08.2015г.) и на сумму 6 000 000 руб. 

(Протокол №07 от 20.08.2015г.). 

 Определена цена взаимосвязанных крупных сделок по заключению с ГУП 

«Моссвет» четырех договоров аренды  объектов нежилого фонда производственно-

складского, административного назначения и внеочередному общему собранию 

акционеров предложено одобрить указанные сделки (Протокол №08 от 

10.09.2015г.). 

 Созвано внеочередное общее собрание акционеров, на рассмотрение которому был 

передан вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции, приведенной в 

соответствие с действующей редакцией Федерального закона от 26.12.1995г. 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Протокол №08 от 10.09.2015г.).  

 Одобрена сделка по заключению с Коммерческим Банком "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" 

(ПАО) краткосрочного кредитного договора на сумму 40 000 000 руб. (Протокол 

№09 от 22.12.2015г.). 

Вместе с тем, рассмотрение оперативного плана (бюджета) Общества на 2016 год и 

плановых оперативных ключевых показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности Общества на 2016 год отложено согласно Директивам, 

которыми при голосовании должны руководствоваться представители города Москвы,  

ввиду необходимости внесения корректировок в соответствии с замечаниями 

Департамента городского имущества города Москвы (Протокол №10 от 29.12.2015г.).  
 

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 2015 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 2015 году; 

Департаментом городского имущества города Москвы предложения по формированию 

повестки дня заседаний Совета директоров в 2015 году не направлялись. 

Функции ведомственного органа исполнительной власти города Москвы по 

координации и контролю деятельности Общества осуществляет Департамент топливно-

энергетического хозяйства города Москвы. 

Исполняя свои функции, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы 

в 2015 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 2015 году направлялись 

Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы регулярно; 

предложения по формированию повестки дня заседаний Совета директоров в 2015 году 

направлялись. 
 

 

 

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа: 
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Генеральный директор 

Руководство текущей деятельностью в соответствии с Уставом АО «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 2015 году до 01.02.2015 года (до истечения срока полномочий) должность 

генерального директора АО «Мосгорсвет» в соответствии с решением Совета директоров 

(Протокол №01 от 26.01.2012 г.) занимал Богданов Юрий Александрович. 
 

Богданов Юрий Александрович родился в 1960 г. в г. Москве. 

* Выпускник Московского ордена Трудового Красного Знамени инженерно-

физического института, 1987 г.  

* Трудовую деятельность начал в 1981 г.  

* До трудовой деятельности в ОАО «Мосгорсвет» работал Заместителем начальника 

управления, Главным инженером управления, Начальником Моссветстроя, в ООО 

«Компания Светстрой» работал в должностях Директор по производству, Заместителем 

директора по производству АУП, Генеральным директором. С 2010 г. в ООО 

«Управляющая компания «БЛ ГРУПП» занимал должность Исполнительного директора, с 

31.01.2012 года по 01.02.2015 г. - Генеральный директор ОАО «Мосгорсвет».  

 

С 02 февраля 2015 года решением Совета директоров (Протокол №01 от 02.02.2015 

г.) Генеральным директором Общества назначен Левый Владимир Владимирович. 

Левый Владимир Владимирович родился в 1958 г. в г. Сызрань Куйбышевской обл. 

* Закончил Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. 

Ленина, 2010 г.  

* Трудовую деятельность начал в 1987 году.  

* До избрания генеральным директором ОАО «Мосгорсвет» занимал должность 

первого заместителя - технического директора ОАО «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».  
 

Ни прежний, ни действующий Генеральный директор АО «Мосгорсвет» не обладают 

долей в уставном капитале АО «Мосгорсвет», акций общества не имеют; на протяжении 

2015 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 2015 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. 
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Орган 

общества  

Фамилия, имя 

отчество  

Общие 

принципы и 

критерии 

определения 

вознаграждения  

Сумма 

выплаченного 

вознаграждения  

Сумма 

вознаграждения, 

выплачиваемого 

по результатам 

отчетного года  

Компенсация 

расходов членам 

органов 

управления 

общества 

Коллегиальный исполнительный орган:  Не предусмотрено учредительными документами 

Совет 

директоров  

Ливинский 

Павел 

Анатольевич, 

 Балабанов 

Михаил 

Иванович,  

Березин 

Андрей 

Юрьевич,  

Миронова 

Ирина 

Васильевна, 

Гущина 

Наталья 

Евгеньевна. 

Вознаграждений 

за работу в 

совете 

директоров 

бюджетом 

общества не 

предусмотрено. 

не 

выплачивались 
не предусмотрена 

 

 

 

 

 

 
не  

осуществлялись 

Единоличный исполнительный орган:     

Генеральный 

директор (до 

01.02.2015г.) 

Богданов 

Юрий 

Александрович 

Трудовым 

договором 

предусмотрено 

вознаграждение в 

виде 

должностного 

оклада, иные 

выплаты – в 

соответствии с 

Положением о 

мотивации 

Генерального 

директора ОАО 

«Мосгорсвет» 

В соответствии с 

трудовым 

договором 

по Положению о 

мотивации 

Генерального 

директора ОАО 

«Мосгорсвет» - 

не выплачивалось  

 

 

не  

выплачивались 

 

 

Генеральный 

директор (с 

02.02.2015г.)  

Левый 

Владимир 

Владимирович 

Трудовым 

договором 

предусмотрено 

вознаграждение в 

виде 

должностного 

оклада, иные 

выплаты – в 

соответствии с 

Положением о 

мотивации 

Генерального 

директора ОАО 

«Мосгорсвет» 

В соответствии с 

трудовым 

договором 

по Положению о 

мотивации 

Генерального 

директора ОАО 

«Мосгорсвет» - 

не выплачивалось  

 

 

не  

выплачивались 
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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 открытого акционерного общества «Мосгорсвет» за 2014-2015-

2016 годы Контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества «Мосгорсвет» за 2014, 2015 и 2016 годы 

заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464).  

Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Мосгорсвет» (Протокол 

№01 от 22.06.2015 г.) Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«ИНТЕРКОН» утверждено Аудитором Общества. 

По результатам проведенной аудиторской проверки составлено 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 ОАО «Мосгорсвет» (Протокол 

№01 от 22.06.2015 г.) в состав (действующий) ревизионной комиссии избраны:  

- Кривобок Юрий Кириллович, Начальник отдела экономического анализа 

Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского 

имущества города Москвы, 

- Митряева Мария Владимировна, Консультант отдела экономического анализа 

Управления корпоративных отношений и финансовых активов Департамента городского 

имущества города Москвы,  

- Сверчкова Светлана Александровна.  
 

Состав ревизионной комиссии до избрания действующего состава: Кривобок Юрий 

Кириллович, Сусленков Дмитрий Борисович, Сверчкова Светлана Александровна (избран 

решением Общего собрания акционеров (Протокол № 01 от 20.06.2014 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 АО «Мосгорсвет», п. 4.1. Положения о 

ревизионной комиссии ОАО «Мосгорсвет» (утв. Распоряжением Департамента имущества 
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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. 

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.  
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 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; 
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- 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. 
 

 

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 2015 года корпоративных конфликтов в Обществе не возникало.  

 

Информация по недопущению коррупции и  конфликта интересов. 
 

АО «Мосгорсвет» в 2015 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. 

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"). 

 

 

consultantplus://offline/ref=01A8EADFAA8528D12DB2ACAEDB72614D38BE1CB0C81B4E5FED4969D9D3756252270507F7CE68847CQ4j6M
consultantplus://offline/ref=8BAC46FE7C4445141EE8F25B4074C4674EFB79620FFAF5EA083C525C3A2C771CFDF00E59A0B36A90CEqEM
consultantplus://offline/ref=8BAC46FE7C4445141EE8F25B4074C4674EFB79620FFAF5EA083C525C3A2C771CFDF00E59A0B36A90CEqEM
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3.4. 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 обязано и своевременно раскрывает сообщения о дополнительных 

сведениях, установленных законодательством и нормативно-правовыми актами, на сайте 

http://www.e-disclosure.ru (Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109) и в 

ленте новостей.  

В 2015 году Общество опубликовало сведения о созыве общих собраний акционеров и 

решениях общих собраний акционеров, об утверждении Устава Акционерного общества 

«Мосгорсвет» в новой редакции, отчет об итогах голосования на собрании акционеров 

(включая приложение - Устав), сведения об аффилированных лицах на соответствующую 

отчетную дату, о годовом отчете (включая Годовой отчет) и годовой бухгалтерской 

отчетности (включая аудиторское заключение и отчетность).  

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом в отчетном 

году не заключались. Крупные сделки Общества: по заключению с Государственным 

унитарным предприятием города Москвы «Моссвет» четырех договоров аренды объектов 

нежилого фонда, находящихся в хозяйственном ведении Государственного унитарного 

предприятия города Москвы «Моссвет» - были предварительно одобрены Общим 

собранием акционеров АО «Мосгорсвет»; по заключению с  ООО "Энергокомплекс 

инвест" договора денежного займа на сумму 20 000 000,00  руб. и с Коммерческим Банком 

"НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (ПАО) договора о выдаче краткосрочного разового кредита на 

сумму 40 000 000,00 руб. - были предварительно одобрены Советом директоров АО 

«Мосгорсвет» (указано выше в п.3.1).  

На внеочередном общем собрании акционеров Устав Общества приведен в 

соответствие с действующим законодательством и принят в новой редакции, с 

одновременным признанием Общества непубличным и переименованием в Акционерное 

общество «Мосгорсвет».  

Иных существенных фактов, касающихся событий эмитента, в 2015 году не было.  
 

Закупочная деятельность 

Закупочная деятельность Общества в 2015 году осуществлялась в соответствии с 

Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» на основании утвержденного Советом директоров (Протокол №05 от 

17.07.2015 г.) Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Мосгорсвет» в 

соответствии с Планом закупок на 2015 год.  

В течение 2015 года было проведено в т.ч. 36 конкурентных закупочных процедур 

по закупке автотранспорта, 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 договорам и контрактам, в т.ч. на выполнение капитальных и аварийно-

восстановительных работ. 

В результате указанных закупочных процедур экономия денежных средств АО 

«Мосгорсвет» в 2015 году составила около 13,5 млн.руб.  

В 2016 году АО «Мосгорсвет» будет осуществлять закупки товаров, работ, услуг в 

соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ и утвержденным и 

размещенным в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru Планом закупок на 

2016 год.  

 

Перечень действующих инвестиционных контрактов  

Нет. 

http://www.e-disclosure.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109
http://www.zakupki.gov.ru/
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Информация о получении обществом государственной / муниципальной 

поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях  

АО «Мосгорсвет» государственную либо муниципальную поддержку не получает, 

субсидии Обществу не предоставляются, 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. 

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 АО «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. 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 – 0 объектов (не имеется). 

Земельные  участки, занимаемые (арендуемые) АО «Мосгорсвет» - не имеет. 

 

В 2015 году в связи с истечением срока действия договоров аренды помещения 

(зданий) по адресам: г. Москва, ул. Б.Бронная д. 14 стр.1, ул. 1-я Бородинская, д.19, 

Армянский пер. д.3 стр. 11, ул. 1-я Магистральная, д. 20 стр. 3 и стр. 4, с предварительного 

одобрения общим собранием акционеров (Протокол №02 от 17.10.2015г.) АО 

«Мосгорсвет» заключило новые договоры аренды № 08-А/2015-МГС от 15.08.2015 г.,     

№ 09-А/2015-МГС, № 10-А/2015-МГС, № 11-А/2015-МГС, № 12-А/2015-МГС от 

01.09.2015 г.,  сроком на три года. 

Арендаторы, участвующие в деятельности общества – нет. 

Иные активы - специализированный автомобильный транспорт. 

В 2016 году в связи с ужесточением требований Регламентов технической 

эксплуатации, требований к экологичности транспорта, работающего в городе Москве, а 

также с целью плановой замены устаревшего автотранспорта Общества, АО 

«Мосгорсвет» планирует приобретение пяти единиц автомобилей.  
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Раздел 5. Основные производственные показатели  
 

Основные производственные и финансовые показатели 2015 года. 
Выполнение плана эксплуатационной деятельности  наружного освещения за 

отчетный период характеризуется следующими данными: 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2013 год 2014 год 2015 год 

1 
Кол-во светильников в эксплуатации по г. 

Москве на конец периода, в том числе: 

шт 50 249 52 638 74  431 

 - на проездах города шт 40 399 42 559 61 603 

      в т.ч. на магистралях категории А шт 15 873 16 304 22 283 

 - кол-во транспортных тоннелей (т/т) шт 11 11  10 

    кол-во светильников в т/т шт 1 633 1 633 747 

 - кол-во пешеходных переходов (п/п) шт 102 102 27 

   кол-во светильников в п/п шт 4 260 4 251 1 418 

 - стадион Лужники шт 2 142 2 137 2 137 

 - парки и сады шт 1 815 2 058 3 644 

 
Кремль, включая Храм Христа Спасителя     

4 882 

2 
Установленная мощность светильников на 

проездах 

кВт 8 770,75 8 938,97 13 539,39 

3 Часы горения наружного освещения час 4 006,05 4 094,84 4016,44 

 

Распределение количества светильников по видам источников света на 1 

января 2016 года характеризуются следующими данными: 
 

№ 

п/п 

Наименование На 

проездах 

города 

В т.ч. на 

проездах 

города 

категории А 

В т/т и 

пешеход-

ных 

переходах 

В 

парка

х и 

садах 

Стадион 

им. 

Ленина 

Кремль, 

вкл. Храм 

Христа 

Спасителя 

Всего 

1 ДРЛ 2 625 534 - 788 308 201 3 922 

2 ДНАТ, ДНАЗ 54 848 20 028 1 976 1 413 1 781 1 518 61 536 

3 Люминесцентные 

лампы 

 

417 

 

383 

 

- 

 

464 

 

- 

 

656 

 

1 537 

4 Металлогалогенов

ые, ДРИ 

 

2 921 

 

1 098 
- 

 

821 

 

48 

 

2 475 

 

6 265 

5 Светодиод 790 238 189 30 - 32 1 041 

6 Лампы 

накаливания 

2 2 - 128 - - 130 

 Всего 61 603 22 283 2 165 3 644 2 137 4 882 74 431 

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

 

Вид работ, услуг, продукции Выручка, тыс. руб. вес, % 

2015 

Техническая эксплуатация установок наружного освещения, 

расположенных на территории города  Москвы в пределах 3 ГТК 259249 50,79 

Капитальный ремонт установок наружного освещения, 

расположенных на территории города Москвы  102608 20,10 

Работы по замене цоколей и опор, находящихся в аварийном 

состоянии  на территории города Москвы 
89940 17,62 

Работы по восстановлению работоспособности архитектурно-

художественного и наружного освещения города Москвы 51434 10,08 
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Работы  по ремонту имущества, используемого в деятельности по 

организации наружного освещения, архитектурно 

художественной подсветки, учету и распределению электрической 

энергии, расположенных на территории ЗРЭС, СЗРЭС, СРЭС 

города Москвы 

5 492 1,08 

Разработка проектной документации 369 
 

Реализация покупных товаров  и готовой продукции 825 0,16 

Услуги автотранспорта 308 0,06 

Подключение новогодней иллюминации 214 0,04 

ИТОГО 510 439 100 

 

Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп 
 

Вид работ, услуг, продукции Выручка, тыс. руб. 

2013 2014 2015 

Эксплуатация 150 761 149 772 259 249 

Капитальный, аварийно-восстановительный 

ремонт, реконструкция НО  

71 340 131 205 249 474 

Реализация готовой продукции и материалов 759 413 825 

Аренда транспорта 2 625 2 995 308 

Прочее (Подключение/отключение абонентов, 

выдача техусловий, разработка проектной 

документации и т.д.) 

316 144   

Разработка проектной документации 10446   369 

Обслуживание телемеханического оборудования 11 422 8 567   

Текущий ремонт 379 7 987   

Подключение новогодней иллюминации 7 753 511 214 

ИТОГО 255 801 301 594 510 439 
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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 
31.12.2013 31.12.2014

тыс.руб.
удельный 

вес, %
тыс.руб.

удельный 

вес, %
тыс.руб.

удельный 

вес, %

115 065   100,0 104 255   100,0 -9,4 214 894   100,0 106,1

316         0,3 275         0,3 -13,0 75           0,0 -72,7

14 387     12,5 11 788     11,31 -18,1 10 811     5,03 -8,3

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

35           0,0 88           0,1 151,4 36           0,0 -59,1

1 047       0,9 2 167       2,1 733         0,3

36 940     32,1 36 412     34,9 -1,4 41 092     19,1 12,9

0,0 0,0 163         0,1

39 494     34,3 33 296     31,9 -15,7 57 538     26,8 72,8

0,0 0,0 0,0

20 499     17,8 17 882     17,2 -12,8 103 650   48,2 479,6

2 347       2,0 2 347       2,3 0,0 796         0,4 -66,1

115 065   100,0 104 255   100,0 -9,4 214 894   100,0 106,1

62 098     54,0 68 765     66,0 10,7 67 073     31,2 -2,5

7 153       6,2 2 636       2,5 14           0,0

44 996     39,1 31 469     30,2 -30,1 145 172   67,6 361,3

818         0,7 1 385       1,3 69,3 2 635       1,2 90,3

62 098     68 765     67 073     

54,0        66,0        31,2        

Денежные средства

Прочие оборотные активы

ПАССИВЫ

Капитал

НДС по приобретенным ценностям

Краткосрочные финансовые вложения

Отклонение 

(2013 г./2012 г), 

%

Отклонение 

(2014 г./2013 г), 

%

АКТИВЫ

Нематериальные активы

Основные средства

31.12.2015

Незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Дебиторская задолженность 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Запасы

Займы и кредиты

Кредиторская задолженность

Прочие пассивы

Чистые активы

Доля чистых активов в валюте баланса, %  

Рост валюты баланса на 106,1% по отношению к 2014 год связан с оплатой Заказчиками, 
выполненных в декабре 2015 года работ по соответствующим договорам в период с 29 по 
31 декабря, сформировав сальдо на конец года по расчетному счету, а также 
кредиторскую задолженность. 
Уменьшение остаточной стоимости нематериальных активов связано со списанием Базы 

данных «Объект освещения»  в связи с потерей ее технико-эксплуатационных свойств в 

процессе эксплуатации, морального износа и  несовместимостью с современными 

операционными системами. 

Показатели ликвидности 

      Наименование Рекомендуемые 

значения 
2013 2014 2015 

Коэффициент текущей ликвидности 1,0-2,0 2,17 2,54 1,38 

Коэффициент абсолютной ликвидности >0,05 0,46 0,52 0,71 

Коэффициент срочной ликвидности >0,5 1,38 1,57 1,12 

Чистый оборотный капитал, тыс.руб. >0 54256,00 55832,00 58053,00 

Коэффициенты ликвидности на протяжении 2013 – 2015 годов находятся в пределах 

рекомендуемых значений. Таким образом, Общество способно своевременно гасить свои 

обязательства. 

Показатели финансовой устойчивости 

Наименование Рекомендуемые 

значения 
2013 2014 2015 

Коэффициент финансовой независимости 0,5-0,8 0,54 0,66 0,31 

Отношение суммарных обязательств к 
суммарным активам 0,2-0,5 0,46 0,34 0,69 

Отношение суммарных обязательств к 
собственному капиталу 0,25-1 0,85 0,52 2,20 
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Показатели финансовой устойчивости в период 2013-2015 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 2013 2014 2015 

Оборачиваемость чистого оборотного 
капитала, раз 4,71 5,40 8,79 

Оборачиваемость основных средств, раз 17,78 25,58 47,21 

Оборачиваемость активов, раз 2,22 2,89 2,38 

Оборачиваемость запасов, раз 6,92 8,28 12,42 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, дней 55,58 39,74 40,58 

Динамика изменения показателей деловой активности носит положительный характер. 

Общество рационально и эффективно использует свои средства и ресурсы, взаиморасчеты 

с дебиторами производятся своевременно. 

Показатели рентабельности 

Наименование 2013 2014 2015 

Рентабельность продаж, % 3,86 4,91 4,26 

Рентабельность внеоборотных активов, % 34,31 68,10 97,49 

Рентабельность заемного капитала, % 10,23 27,47 7,69 

Рентабельность собственного капитала, % 8,72 14,18 16,94 

Несмотря не некоторое снижение отдельных показатели рентабельности к 

предшествующему году, в целом работу Общества в отчетном году можно признать 

эффективной, а использование средств собственников и привлеченных средств 

рациональным. 
 

6.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана, оперативных планов 

развития и бюджетов акционерного общества  

На 2015 год для АО «Мосгорсвет» стратегический бизнес-план не утверждался. В связи с 

этим в таблице представлен сравнительный анализ с соответствующими данными за 2014 

год: 

№ п/п Название КПЭ 2014 2015 
отклонение, 
% 

  Важные стратегические КПЭ:   

1 Стоимость чистых активов, тыс.руб. 68 765 67 073 -2,46 

2 Рентабельность активов, % 8,89 7,12 -19,92 

3 Интегральная доходность 0,12 0,04 -66,67 

  Прочие стратегические КПЭ   

4 Коэффициент платежеспособности 1,39 0,99 -28,88 

5 Коэффициент капитализации 0,52 2,20 327,02 

6 Уровень износа основных средств, % 65,93 68,79 4,34 

7 Доля рынка, % 10,90 15,45 41,74 

8 Выручка на 1 работника, тыс.руб. 1 908,82 2 715,10 42,24 
     

 Стоимость чистых активов Общества уменьшилась на 2,46% или 1 692 тыс. руб., 

однако, осталась значительно выше величины уставного капитала АО «Мосгорсвет».   
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В связи с увеличением объема производственных программ в 2015 году, общество помимо 

собственных средств, привлекало займы и кредиты, а также возможность погашения 

обязательств перед поставщиками и подрядчиками на условиях отсрочки платежей. 

Увеличение кредиторской задолженности на конец отчетного периода отразилось на росте 

коэффициента капитализации. Вся кредиторская задолженность Общества является 

текущей. Финансовое положение Общества остается устойчивым. 

 Расширение зоны обслуживаемых территорий в части технической эксплуатации 

наружного освещения до границ третьего транспортного кольца г.Москвы, увеличило 

показатель доли рынка.   
 

Отчет о достижении ключевых показателей эффективности ФХД 
 

абсолю-

тное

относи-

тельно

е

абсолю-

тное

относи-

тельно

е

абсолю-

тное

относи-

тельно

е

абсолю-

тное

относи-

тельно

е

абсолю-

тное

относи-

тельно

е1
2 Выручка от продаж, тыс. руб.271186 510439 239253 88,22 66868 75807 8939 13,37 67611 135887 68276 100,98 68354 82749 14395 21,06 68354 215996 147642 216,00

3 Рентабельность продаж 0,05 0,04 -0,01 -14,77 0,03 0,11 0,08 250,76 0,07 0,01 -0,06 -82,09 0,08 0,06 -0,02 -26,72 0,03 0,03 0,00 11,42

4 Второстепенные:

5 Коэффициент текущей 

ликвидности 5,78 1,38 -4,40 -76,19 4,64 2,31 -2,33 -50,31 5,70 1,94 -3,76 -65,92 3,60 2,03 -1,57 -43,65 5,78 1,38 -4,40 -76,19

6 Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собств источниками 

финансирования 0,83 0,27 -0,56 -67,15 0,76 0,56 -0,20 -25,67 0,82 0,48 -0,34 -40,96 0,72 0,51 -0,21 -29,74 0,83 0,27 -0,56 -67,15

7 Коэффициент общей 

оборачиваемости 

активов 2,91 3,20 0,29 9,92 0,7 0,68 -0,02 -2,93 0,69 1,06 0,37 53,04 0,68 0,62 -0,06 -8,84 0,69 1,26 0,57 82,31

8 Остаточная стоимость 

внеоборотных 

активов 12 069 11 655 -414 -3,43 13029 14656 1627 12,49 12709 13659 950 7,48 12389 12868 479 3,87 12069 11655 -414 -3,43

№ 

п/

п план факт отклонение

Наиболее важные:

в том числе поквартально:

3 квартал 4 квартал

план факт отклонение план факт отклонение

в том числе поквартально:

отклонение план факт отклонение

1 квартал 2 квартал

план факт

2015Наименование показателя

 
 

В связи с тем, с 1 января 2015 года на направлении деятельности, связанной с системами 

наружного освещения произошли кардинальные изменения, связанные с передачей в 

аренду АО «ОЭК» всех установок наружного освещения, ранее находившихся в 

хозяйственном ведении ГУП «Моссвет», то объем работ по капитальному и аварийно-

восстановительному ремонту установок наружного освещения на момент формирования 

Бюджета Общества на 2015 года был не определен, в плане закупок потенциального 

Заказчика работ- АО «ОЭК» данные объемы не значились. В связи с этим доходная часть 

бюджета была сформирована, исходя из объема работ по технической эксплуатации на 

2015 год по процедурам закупок, в которых Общество было признано победителем и 

находилось на этапе заключения договоров. 

 Рентабельность продаж Общества за 2015 год по сравнению с плановым 

показателем снизилась на 14,77%. К факторам, не позволившим достигнуть планового 

показателя относятся:  

- договоры на техническую эксплуатацию на 2015 сформированы на основании 

предельных расценок на наружное освещение, утвержденных соответствующими 

распоряжениями Департамента экономической политики и развития города Москвы на 

2012 год, без их индексации. Договоры были заключены по итогам соответствующих 

процедур закупок со снижением начальной (максимальной) цены договора на 5% и 5,5 % 

соответственно; 

- в 2015 году продолжилось ухудшение общего экономического состояния в стране, при 

этом повысились цены на материалы, оборудование и ГСМ, используемые Обществом; 

- с 01.09.2015 года Общество перезаключило договоры на арендуемые Обществом здания 

(4 объекта). При этом Арендодатель - ГУП «Моссвет» увеличил ставки арендной платы на 

24%, 30%, 59% и 155% соответственно. 

- в 1 и 2 квартале  Общество выполняло работы ремонту объектов наружного освещения 

на центральных набережных г.Москвы. С учетом высокой стоимости основных 

материалов (художественных цоколей и кронштейнов, изготавливавшихся из чугуна по 

индивидуальному заказу, согласно утвержденным городом эскизам), использовавшихся в 

процессе выполнения строительно-монтажных работ, вышеуказанные договоры 
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выполнены с минимальной прибылью, что также существенно повлияло на итоговое 

значение коэффициента рентабельности продаж. 

 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  

 Коэффициент общей оборачиваемости активов за отчетный период выше плановых 

показателей, что означает ускорение оборота всех ресурсов общества.  

 

6.4. Анализ финансовых результатов деятельности  

Анализ финансовых результатов деятельности показывает, что на протяжении 2013-2015 

Общество имеет положительную динамику наращивания объемов производственной 

деятельности, приносящей стабильную прибыль.   
                                                                                                                                                                                                                                                                         в тыс. руб. 

 

2013 2014 2015 

   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)              255 801                 301 594                 510 439    

Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг              210 189                 249 050                 440 184    

Валовая прибыль                45 612                   52 544                   70 255    

Коммерческие расходы       

Управленческие расходы                35 728                   37 724                   48 503    

Прибыль (убыток) от продаж                  9 884                   14 820                   21 752    

   Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению       

Проценты к уплате                      465                         705                     1 222    

Доходы от участия в других организациях        

Прочие доходы                  1 900                     2 257                     4 364    

Прочие расходы                  4 078                     3 625                   10 036    

   Прибыль (убыток) до налогообложения                  7 241                   12 747                   14 858    

Отложенные налоговые активы -                      12        

Отложенные налоговые обязательства                          2                           53    -                   100    

Текущий налог на прибыль                  1 815                     3 050                     3 444    

      
                       

48    

   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода                  5 416                     9 750                   11 362    

СПРАВОЧНО:       

Постоянные налоговые обязательства (активы)       

Базовая прибыль (убыток) на акцию  -   -   -  

Разводненная прибыль (убыток) на акцию  -   -   -  
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Инвестиции в основной капитал предприятий, в том числе за счет всех источников 

финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы в 2015 году 

Обществом не производилось. 

Среднесписочная численность работников в 2015 году составила - 179 человек. 

Фонд оплаты труда составил 136 940 тыс. руб., в том числе 1 440 тыс. руб. выплаты 

пособий за счет фонда социального страхования. 

 

Средства бюджета, полученные за выполнение городского заказа в 2015 году: 

Заказчик Предмет договора Сумма, тыс.руб. 

ГУП "Моссвет" 
работы по замене опор наружного 

освещения, расположенных на территории 

города Москвы 
37 416 

ГУП "Моссвет" 
работы по замене силовых опор, 

находящихся в аварийном состоянии 
31 840 

ГУП "Моссвет" 
работы по установке и замене 

существующих цоколей 
26 902 

ГУП "Моссвет" 

работы по восстановлению 

работоспособности архитектурно-

художественного и наружного освещения 

Патриаршего моста 

 

49 460 

ГУП "Моссвет" 

работы по восстановлению освещения 

территории, прилегающей к Московской 

соборной мечети при проведении 

комплексного благоустройства улиц и 

городских общественных пространств 

4 792 

Итого: 150 410 

 
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. 

  
Состояние чистых активов  

 

Наименование показателя Код строки 

бухгалтерск

ого 

 баланса 

На 

31.12.2012 

На 

31.12.2013 

На 

31.12.2014 

На 

31.12.2015 

 

I. Активы         

1.  Нематериальные активы 1110 399 316 275 75 

2. Основные средства 1150 1728 14387 11788 10811 

3. Прочие внеоборотные активы 1190  1047 2167 733 

4. Доходные вложения в 

материальные ценности 

1160 
  - - 

5. Долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения  

1170+1240 
    

6. Отложенные налоговые активы 1120+1130+  

1140+1180 
43 35 88 36 

7. Запасы 1210 18983 36940 36412 41092 

8. Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 

1220 
  - 163 

9. Дебиторская задолженность <*> 1230 28041 39494 33296 57538 

10. Денежные средства 1250 37617 20499 17882 103650 
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11. Прочие оборотные активы 1260 2843 2347 2347 796 

12. Итого активы, принимаемые к 

расчету (сумма данных пунктов 

1-11) 

 

89654 115065 104255 214894 

II. Пассивы       

13. Заемные средства долгосрочные 1410  7125 - - 

14. Отложенные налоговые 

обязательства 

1420 
155 142 141 141 

15. Заемные средства краткосрочные  1510  28 2636 14 

16. Кредиторская задолженность 1520 31682 44996 31469 145172 

17. Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 

15207 
  - - 

18. Оценочные обязательства 

краткосрочные 

1540 
  676 1244 2494 

19. Прочие краткосрочные 

обязательства  

1550 
   - - 

20. Итого пассивы, принимаемые к 

расчету (сумма данных пунктов 

13-19) 

 

31837 52967 35490 147821 

21. Стоимость чистых активов 

акционерного общества (итого 

активы, принимаемые к расчету 

(стр. 12), минус итого пассивы, 

принимаемые к расчету (стр. 20)) 

 

57817 62098 68765 67073 

 

Стоимость чистых активов Общества превышает величину уставного капитала.  

В 2015 году стоимость чистых активов Общества незначительно уменьшилась в 

сравнении с 2014 годом - на 2,46%, в том числе в связи с выполнения предписания 

аудитора Общества  по итогам ревизионной проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Мосгорсвет» за 2014 год и аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014  о внесении  исправлений в показатели дебиторской 

задолженности и  прочих оборотных активов в бухгалтерском учете и отчетности путем 

внесения записей по соответствующим счетам бухгалтерского учета в 2015 году. При этом 

корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 

(непокрытого убытка) прошлых лет. Общая сумма корректировки составила 6 881 тыс. 

руб. 

 

Аналитические данные за 2013-2014 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: 

 

 Сумма, тыс. руб. Цель использования 

2014 2015 

Чистая прибыль, 

 направленная на  

реинвестирование 

1 896 3 413 

Обновление и модернизация автопарка 

Общества 

Использовано 
1896 2 625 

Погашение кредита на покупку 

автотранспорта  (4 автовышки) 

 788 Покупка 2 а/м Газель 
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Отчет по движению средств Фонда потребления: 
 

Отчетный 

период 
Сумма, тыс.руб. Цель расходования 

Поступления 

Фонда 

потребления 

Использовано 

средств 

Фонда 

потребления 

2013 692   - 

2014 542 106 оказание материальной помощи Ветеранам Великой 

Отечественной Войны и лицам, приравненным к ним, ко дню 

Победы 

2015 975 152 оказание материальной помощи Ветеранам Великой 

Отечественной Войны и лицам, приравненным к ним, ко дню 

Победы 

30 оказание материальной помощи работникам в связи с 

рождением ребенка 

20 оказание материальной помощи на похороны 

40 выплата единовременной материальной помощи, премий 

работникам Общества, которые не могут быть отнесены на 

себестоимость работ, услуг 

73 оплата совместно с Профсоюзом расходов на приобретение 

новогодних подарков или билетов на новогодние 

представления, бесплатно, детям работников Общества в 

возрасте до 14 лет включительно 

40 выплата премий работникам Общества в связи с юбилейными 

датами со дня рождения 

25 выплата премий работникам в связи с юбилейными датами 

стажа работы в Обществе 

429 выплата средств, перечисляемых Профсоюзу  в размере 0,3% 

от  фонда оплаты труда на культурно-массовую и спортивно-

оздоровительную работу в Обществе, организуемую  

Профсоюзом (экскурсии, проведение вечеров отдыха, 

проведение встречи Ветеранов Великой Отечественной Войны, 

коллективный отдых выходного дня в домах отдыха или 

пансионатах) 

Остаток средств Фонда 

потребления на 

31.12.2015 1294 

  

 

Расходование средств Фонда потребления в 2015 году осуществлялось Обществом в 

соответствии с утвержденным Советом директоров «Положением о фонде потребления» с 

распределением соответствующих средств согласно порядку и размерам, утвержденным 

Советом директоров в Приложении №1 к Положению. 
 

 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 
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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: 

 Сумма, тыс. руб. 

Начисление резерва Погашение резерва 

2013 669 8 

2014 256 106 

2015 1036 977 

Сальдо по состоянию на 31.12.2015 976 

    
  

2) Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков  
 

 Сумма, тыс. руб. 

Начисление резерва Погашение резерва 

2013 1 842 1 166 

2014 9 880 9 312 

2015 12 132 10 882 

Сальдо по состоянию на 31.12.2015 2 494 
 

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» 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. Начиная с финансовых 

результатов Общества за 2010 год, дивиденды начисляются и выплачиваются акционерам 

в соответствии с решениями о распределении прибыли и выплате дивидендов. 

 

Отчет о начислении, выплате дивидендов и их доходности за последние 3 года:  

Отчет: За 2012 год За 2013 год За 2014 год 
Суммы 
начисленных 
дивидендов 

3 808 261,42 руб. 2 978 667,67 руб. 5 362 755,38 руб. 

Отчет о выплате 
дивидендов 

Дивиденды выплачены 

акционерам 
25.07.2013г. 

Дивиденды выплачены 

акционерам 
21.07.2014г. 

Дивиденды выплачены 
акционерам 
23.07.2015г. 

Доходность 
дивидендных 
выплат 

11% 6% 15% 

 

 

 

 

Раздел 8. Инвестиционная деятельность. 

Финансовые вложения и инвестиции. 
 

В 2015 году Общество не осуществляло финансовых вложений. 

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 2015 г. 

Период 

Средняя численность 

работников 
внешних 

совместителей 
внутренних 

совместителей 

работников, 
находящихся в 

декретном 
отпуске 

работников, 
выполнявших 

работы по 
договорам 

ГПХ 

январь 197 5 6 2 7 

февраль 201 6 6 2 8 

март 201 7 6 2 8 

апрель 204 5 6 2 8 

май 202 6 6 2 6 

июнь 198 6 6 2 6 

июль 192 6 6 2 8 

август 174 6 6 2 7 

сентябрь 170 6 6 2 7 

октябрь 170 6 6 1 5 

ноябрь 169 6 6 1 7 

декабрь 179 6 6 1 3 

            
 

9.2. Списочный состав персонала (по всем структурным подразделениям) на 
31.12.2015г.  

АО "Мосгорсвет" 
Кол-во 

физ.лиц 

кол-во 
работающих по 

основному 
месту 

кол-во 
работающих по 

внешнему 
совместительству 

кол-во  
работающих по 

внутреннему 
совместительству 

  179 168 6 6 

Подразделения 
Численность включая внешних и внутренних 
совместителей 

1-й ЭТР 11 

1-й участок 1 ЭТР 8 

2-й участок 1 ЭТР 9 

3-й участок 1 ЭТР Служба 
эксплуатации Кремля 

18 

2 ЭТР 11 

1 участок 2 ЭТР 8 

2 участок 2 ЭТР 9 

3 участок 2 ЭТР (пп) 0 

3 ЭТР 11 

1-й участок 3 ЭТР 9 

2-й участок 3 ЭТР 8 

Транспортный цех 41 

Аппарат 3 

Юридический отдел 3 

Бухгалтерия 4 

Отдел охраны труда и 
производственного контроля 

1 

Отдел кадров 1 

Планово-экономический отдел 4 

Производственно-технический 
отдел 

6 

Отдел материально-технического 
снабжения 

7 

Отдел кап.строительства 3 

Электролаборатория 1 
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Общий отдел 4 

9.3. Квалификационный состав сотрудников (Руководители, ИТР, специалисты) 

Категория 

Образование 

Среднее 
Начальное 

профессиональное 
Среднее 

профессиональное 
Высшее 

профессиональное 

Руководители 0   2     5   20 

ИТР 
 

0 
 

 2    
 

3 
 

17 

Специалисты 0   0     1   11 

Рабочие 26   51     25   17 
 

 

 

9.4. Возрастной состав персонала 

Категория       
Средний 
возраст 

    
численность 

всего 
до 25 

25-30 
лет 

31-45 
лет 

старше 
45 

Руководители       51     27 1 2 8 16 

ИТР              39     мужчин 147 
   

Специалисты       36     женщин 32 
   

Рабочие       56     
     

 

9.5. Движение персонала за период  2015г.       

Показатель Руководители ИТР Специалисты Рабочие Всего 

Спис. чис-ть 27 22 12 118 179 

Принято 11 9 4 24 48 

Уволено 8 4 4 59 75 
 

Уволено  
п.3, ст 77 

"Собственное 
желание" 

30 
 

п.1, ст.77 
"Соглашение 

сторон" 
19 

п.5, ст.77           

"В порядке  0 
перевода" 

п.5, ст.77           
"Сокращение" 22 

 
Кадровые перемещения: с повышением в должности - 7, с понижением в должности - 2 

 
 

9.6. Подготовка кадров в 2015 году       

Прошли 
обучение по 
программе: 

все 
работники 

 
в том числе 

руководители специалисты  служащие рабочие 

повышение 
квалификации 

16 8 8 0 0 

 

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

В АО «Мосгорсвет» в 2015 году проведена индексация заработной платы 

сотрудников в среднем на 26,76%, средняя заработная плата изменилась на 13 020 руб. и 

составила 61 680 руб. 
 

9.11. Политика оплаты труда, вознаграждений и социальная политика   

В АО «Мосгорсвет» с 2015 года действует Коллективный договор, 

зарегистрированный в Правительстве Москвы 26.12.2013 г. за № 41316, в соответствии с 

которым Общество проводит социальную политику, осуществляет предусмотренные 

социальные выплаты, выплачивает компенсации, пособия, премии и поощрения.  

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 2015 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: 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 
 

Основной вид деятельности: эксплуатация и техническое обслуживание установок 

наружного освещения в городе Москве (ОКВЭД 40.10.5). 
 

Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН».  
 

Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 10522-А, 
 

Регистратор (ведет реестр акционеров): 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 

Адрес страницы в сети Интернет для раскрытия информации: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109. 

Телефон: (495) 628-06-02, (495) 699-54-74 (факс.) 

                 (495) 624-68-23  

ОКПО   05216880,  ОКАТО 45286575000,  

ОКВЭД 40.10.5 - Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей. 
 

Банковские реквизиты: 
 

Расчетный счет: 40702810638000046145  

Наименование  банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г. Москва 

Кор.счет:  30101810400000000225,   БИК 044525225 
 

Расчетный счет: 40702810700000000214  

Наименование  банка: КБ «МИА» (АО) г. Москва 

Кор.счет:  30101810900000000185,   БИК  044585185 
 

Расчетный счет: 40702810400050000340 

Наименование  банка: КБ «Нефтяной Альянс» (ПАО) г. Москва 

Кор. счет:  30101810100000000994,   БИК  044583994 
 

 

Генеральный директор АО «Мосгорсвет»: Левый Владимир Владимирович. 

 

Главный бухгалтер АО «Мосгорсвет»: Ионова Ольга Михайловна. 

 

http://www.mosgorsvet.ru/
mailto:mosgorsvet@mail.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27109
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