
Годовой отчет за 2011 год ОАО «Электросеть» 
 
 

В 1962 году на базе Мытищинского электросетевого района 
Калининградской электросети Московской области была создана 
Мытищинская электросеть с численностью персонала – 65 человек.  

В 2005 году ОАО «Электросеть» создано путем преобразования 
Муниципального унитарного предприятия «Электросеть» Мытищинского 
района Московской области (МУП «Электросеть»).  

ОАО «Электросеть» зарегистрировано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5029 по г. Мытищи Московской области 14 декабря 

2005 года, основной государственный регистрационный  номер 

1055005177325, свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица серия 50 № 006608545. 

На основании Решения единственного акционера Открытого 

акционерного общества «Электросеть» №5/08101004-Р от  «10» августа 2010 

года (публикация в Вестнике государственной регистрации № 42 (298) 

октябрь 2010 г. за № 1323 в разделе Московская область) и в соответствие с 

требованиями Федерального закона от 26.03.03 № 36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении  

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 

электроэнергетике» в результате реорганизации ОАО «Электросеть» в форме 

выделения «28» декабря 2010 г. вновь создано Открытое акционерное 

общество «Мытищинская электросетевая компания» (ОАО «МЭК»). 

100% акций принадлежат Администрации Мытищинского 
муниципального района.  

Уставный капитал ОАО «Электросеть» (далее – Общество) составляет 

23 795 107,00 (Двадцать три миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто 

семь) рублей. 

 
На конец отчетного периода на фирме работали  28 человек.  



           Общество  имеет  собственную  производственную  базу  по адресу:  
Российская Федерация, Московская область, Мытищинский район, город 
Мытищи, улица Угольная, дом, индекс 141013. Она  представлена  
административным зданием площадью 1470,4 кв.м., зданием гаража 1293,7 
кв.м. и зданием склада 513,3 кв.м. 

Юридический адрес ОАО «Электросеть»: Российская Федерация, 
Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, улица Угольная, 
дом 1 , индекс 141013. 
  Фактический адрес ОАО «Электросеть»: Российская Федерация, 
Московская область, Мытищинский район, город Мытищи, улица Угольная, 
дом 1 , индекс 141013. 

Направлением деятельности предприятия является 
 

покупка электроэнергии на оптовом и розничном рынке, 

транспортировка и сбыт ее потребителям; 

качественное и бесперебойное электроснабжение потребителей 

электроэнергией;    

повышение эффективности производственной деятельности; 

повышение надежности энергоснабжения потребителей при высоком  

качестве отпускаемой электроэнергии; 

обеспечение экономической стабильности работы предприятия; 

оказание помощи предприятиям и государственным учреждениям 

района; 

активное участие коллектива в мероприятиях, проводимых 

Администрацией области и района. 

          ОАО «Электросеть» является финансово-устойчивым, стабильным и 
надежным предприятием. 

Валовая выручка предприятия за 2011 год составила 2 246 194 тыс.руб.  
Общая себестоимость за 2011 год составила 2 196 241 тыс.руб., 

превысив себестоимость 2010 года на 157 369 тыс.руб. 
Валовая прибыль предприятия в 2011 году составила 49 953 тыс.руб. 
Чистая прибыль предприятия в 2011 году составила 50 321 тыс.руб. 
 
Рентабельность затрат в 2011 году составила 2,27%%, рентабельность 

продаж – 2,22%.  



 

Положительная динамика роста показателей рентабельности   
свидетельствует о финансовой устойчивости и высокой эффективности 
работы предприятия. 

Предприятие осуществляет реализацию электроэнергии 91978 абонентам 

бытового сектора, 1583 абонентам-юридическим лицам. 

Общий объем реализации электроэнергии ОАО «Электросеть» за 2011 

год составил 625,21 млн.кВтч, в том числе населению – 275,21 млн.кВтч 

(44%), бюджетным потребителям – 93,43 млн.кВтч (15%), прочим 

потребителям – 256,57 млн.кВтч (41%).  

Общий объем покупки электроэнергии в 2011 году составил 724,32 

млн.кВтч. Реализовано электроэнергии 625,21 млн.кВтч. Потери ОАО 

«Мытищинская электросетевая компания» и ООО «ТП 162» составили 99,11 

млн.кВтч (13,68%). 

С начала 2011 года ОАО «Электросеть» поставляет своим абонентам (за 

исключением населения) электрическую энергию в полном объеме по 

свободным (нерегулируемым) ценам. 

       Решением правления Топливно-энергетического комитета Московской 

области, утвержденным распоряжением Топливно-энергетического комитета 

Московской  области от 17.12.2010 № 53-Р (протокол заседания правления № 

25) установлены и введены в действие с 01 января 2011 года тарифы (цены) 

на электрическую энергию для населения Московской области. 

 

ОАО «Электросеть», являясь одной из самых крупных электросетей 
Московской области, надежно обеспечивает качественное и бесперебойное 
электроснабжение потребителей Мытищинского муниципального района. 
Предприятие поддерживает оптимальный режим работы электрических 
сетей, качественно проводя профилактические и ремонтные работы,  
выполняя реконструкцию электрических сетей, осуществляя мероприятия по 
снижению потерь электроэнергии по программе «Энергосбережение».     

    В 2011 году направлено в адрес контрагентов - юридических лиц 28 

досудебных претензий по возмещению дебиторской задолженности по 

договорам энергоснабжения на общую сумму 13 070 251,43 рублей. По 



результатам переговоров проведенных  в рамках претензионной работы 

возмещено в досудебном порядке 2 376 217,20 рублей на основании 

претензий. По результатам  завершенного исполнительного производства на 

расчетный счет поступило 534381,24 рубля. 

Обществом предъявлены  иски к пяти контрагентам о взыскании 

задолженности за потребленную электрическую энергию на общую сумму 1 

569 918,36 рублей, заявлены требования на 1 489 102.44 рублей в связи с 

банкротством ряда контрагентов.  

           В 2011 году к Обществу предъявлено исковых требований на сумму  6 

994 927,43 рублей, из которых удовлетворено требований на сумму 840 

540,70 рублей.  

В 2011 году Обществом не допускалось нарушений  законодательства  

о естественных монополиях и конкуренции,  что свидетельствует о 

стабилизации и улучшении показателей  договорной работы в Обществе, и 

минимизации правовых рисков, связанных с нарушением  законодательства, 

допущенных в прошлых периодах. 

Основным фактором риска в 2011 году явились последствия мирового 

экономического кризиса и связанные с ним явления в экономической, 

финансовой  и социальной сферах жизни страны.  

Кризис влияет на все виды рисков, связанных с деятельностью 

Общества: страховые, отраслевые, региональные. 

Главные последствия кризиса – снижение спроса на электроэнергию, 

падение платежеспособности клиентов, рост процентных ставок по кредитам. 

Ухудшение платежной дисциплины клиентов может привести к 

дефициту оборотных средств у Общества, для ликвидации которого ОАО 

«Электросеть» будет вынуждена прибегать к денежным займам для покрытия 

своих издержек, связанных с несвоевременным поступлением платежей за 

поставленную электроэнергию, привлечение которых будет затруднено 

тяжелым положением финансовых структур.  

 



 


