
Раскрытие ОАО «Мобильные ГТЭС» информации в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 28.11.1996 № 101 «О порядке публикации бухгалтерской 
отчетности открытыми акционерными обществами», а также в соответствии с 
требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» 
(в редакции постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49, от 21.04.2009 
№ 334, от 09.08.2010 № 609, от 04.11.2011 № 877, от 29.12.2011 № 1179, от 
04.05.2012 № 442, от 27.06.2013 № 543, от 22.07.2013 № 614, от 26.07.2013 № 630, от 
31.08.2013 № 758, от 09.12.2013 № 1131, от 17.02.2014 № 116, от 17.02.2014 № 119, 
от 25.02.2014 № 136, от 28.04.2014 № 381). 
 

1. Информация, раскрываемая Обществом как субъектом рынков 

электроэнергии. 

1.1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторские 

заключения. 

Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество 

«Мобильные газотурбинные электрические станции» 

 

Отчетный период: 01.01.2013 - 31.12.2013 

 

Валюта и формат предоставления числовых показателей бухгалтерской 

отчетности: тыс. руб. 

 

Полное наименование должностей лиц, подписавших бухгалтерскую 

отчетность, их фамилии, инициалы: 

 

Генеральный директор: Глотов А.В. 

 

Главный бухгалтер: Староверова Т.Н. 

 

Место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 121353, г. 

Москва,           ул. Беловежская, д. 4Б, тел.: (495) 782-39-60, факс: (495) 782-39-61 

 

Орган государственной статистики, в который Общество предоставляет 

обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности: Российская Федерация, 

109028, г. Москва, Покровский бульвар, д. 12, Московский Центральный окружной 

отдел государственной статистики. 



 



 



 



 

 

 

 



 



 



 

Субъекты рынков электрической энергии раскрывают следующую 

информацию: 

1.2. структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, 

услуг). 

 



 

 

Цены на мощность для генерирующих объектов, в отношении которых были 

казаны наиболее высокие цены в ценовых заявках на конкурентный отбор мощности, 

на 2014 год (Приказ ФСТ России от 30 октября 2013 года № 1339-э) 

 

 
 
 



 

 

Выписка из приказа Федеральной службы по тарифам от 29 ноября 2013 г. 

№1516-э 

Цены (тарифы) на электрическую энергию и мощность, производимые с 

использованием генерирующего объекта, поставляющего мощность в вынужденном 

режиме, на 2014 год (Приказ ФСТ России от 29 ноября 2013 г. № 1516-э). 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Источник публикации приказа ФСТ РФ от 29.11.2013 N 1516-э «Российская 

газета» № 291 от 25.12.2013 года. Данный документ вступил в силу с 05 января 2014 

года. (Зарегистрирован в Минюсте рег. № 30701 от 20.12.2013 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из приказа Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2013 г. 

№1752-э 

Цены (тарифы) на электрическую энергию на 2014 год, поставляемую в условиях 

ограничения или отсутствия конкуренции при введении государственного 

регулирования на 2014 год (Приказ ФСТ России от 30 декабря 2013 г. № 1752-э). 

 

Источник публикации приказа ФСТ РФ от 30.12.2013 N 1752-э «Российская 

газета» № 31 от 12.02.2014 года. Данный документ вступил в силу с 23 февраля 2014 

года. (Зарегистрирован в Минюсте рег. № 31232 от 05.02.2014 г.).  

 

2.2. информация об инвестиционных программах производителей электрической 

энергии. 

По состоянию на 31.12.2013 года ОАО «Мобильные ГТЭС» не имело в 

установленном порядке инвестиционной программы. 

2.3. информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные 

нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии 

(раздельно) с указанием наименования и типа станций. 

 



Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные 

нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой 

энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции 2013 год. 

 

 

 

Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное 

влияние на окружающую среду по ОАО «Мобильные ГТЭС» в 2013 г. 

В 2013 году в целом по предприятию выбрасывались следующие вещества: 

NO2 (Азота диоксид) 5,935 т. 

NO (Азота оксид) 0,915 т. 

CO (Углерода оксид) 2,228 т. 

У/В (Углеводороды) 0,571 т. 

SO2 (Серы диоксид) 4,061 т. 

Взвеш (Взвешенные вещества) 0,524 т. 

В том числе по площадкам, расположенным в Москве и в Московской области: 

NO2 (Азота диоксид) 1,167 т. 

NO (Азота оксид) 0,190 т. 

CO (Углерода оксид) 0,561 т. 

У/В (Углеводороды) 0,486 т. 

SO2 (Серы диоксид) 0,698 т. 

Взвеш (Взвешенные вещества) 0,217 т. 

По площадке, расположенной в г.Новороссийске (ПС «Кирилловская») : 

NO2 (Азота диоксид) 1,734 т. 



NO (Азота оксид) 0,231 т. 

CO (Углерода оксид) 1,403 т. 

У/В (Углеводороды) 0,040т. 

SO2 (Серы диоксид) 2,477 т. 

Взвеш (Взвешенные вещества) 0,203 т. 

По площадке, расположенной в г.Кызыл (ПС «Кызылская») : 

NO2 (Азота диоксид) 3,035 т. 

NO (Азота оксид) 0,494 т. 

CO (Углерода оксид) 0,263 т. 

У/В (Углеводороды) 0,045т. 

SO2 (Серы диоксид) 0,886 т. 

Взвеш (Взвешенные вещества) 0,104 т. 

 

 

Для обеспечения нормативных показателей качества атмосферного воздуха 

населенных мест в непосредственной близости от площадок размещения мобильных 

ГТЭС в 2013 году введены в эксплуатацию и поддерживаются в рабочем состоянии 

системы впрыска обессоленной воды в камеры сгорания газотурбинных установок. 

Применение данного способа снижения концентраций оксидов азота (NOx) в выбросах 

от ГТУ полностью соответствует «Способам подавления выбросов оксидов азота», 

описанных в справочнике по НДТ- BREF.  

При наступлении неблагоприятных метеорологических условий вводится в 

действие план по уменьшению выбросов, согласованный с ФГБУ «Центральное 

УГМС». Других мероприятий по снижению выбросов не требуется. Показатели 

соответствуют установленным нормативам. 



 


