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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Обращение к акционерам
Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
В рамках реализации энергетической политики Краснодарского края и с целью повышения эффективности энергетической системы в 2003 году было образовано открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края» – ОАО «НЭСК». Результаты работы
ОАО «НЭСК» за семь лет доказали целесообразность создания компании, которая за короткий срок стала одним из
стратегически важных предприятий Кубани, активно участвующих в развитии энергетического хозяйства южной столицы. Можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день
ОАО «НЭСК» представляет собой крупнейшую, динамично
развивающуюся компанию с большим потенциалом.
В 2009 году ОАО «НЭСК» осуществляло свою деятельность в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, Устава и внутренних положений Общества, а так
же решениями органов управления.
На протяжении отчетного периода Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Постановлениями
Правительства РФ и ФКЦБ, другими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации, Уставом общества.
Говоря об итогах прошедшего года, важно отметить, что он
выдался насыщенным корпоративными процедурами. В отчетном году акционерами было принято несколько важных
решений, проведено 9 заседаний Совета директоров, на
которых было рассмотрено 43 вопроса, направленных на
решение приоритетных задач, связанных с текущей деятельностью Общества. Были внесены изменения в Устав Общества, а также другие документы. Была продолжена работа в
части определения стратегических направлений деятельности и обеспечения корпоративного контроля.
Сегодня перед Советом директоров и менеджментом Общества стоят масштабные задачи по сохранению и развитию
кубанской энергосистемы. Предстоит приложить немалые
усилия для повышения рыночной стоимости Компании, ее
инвестиционной привлекательности и прибыльности в интересах инвесторов и акционеров.

Говоря об итогах прошедшего года, важно отметить, что он
выдался насыщенным корпоративными процедурами. В отчетном году акционерами было принято несколько важных
решений, проведено 9 заседаний Совета директоров, на
которых было рассмотрено 43 вопроса, направленных на
решение приоритетных задач, связанных с текущей деятельностью Общества. Были внесены изменения в Устав Общества, а также другие документы. Была продолжена работа в
части определения стратегических направлений деятельности и обеспечения корпоративного контроля.
Сегодня перед Советом директоров и менеджментом Общества стоят масштабные задачи по сохранению и развитию
кубанской энергосистемы. Предстоит приложить немалые
усилия для повышения рыночной стоимости Компании, ее
инвестиционной привлекательности и прибыльности в интересах инвесторов и акционеров.
В 2009 году было определено приоритетное направление
деятельности компании – внедрение клиентоориентированного подхода. Ключевым документом стал Стандарт
обслуживания клиентов ОАО «НЭСК» (утвержден 02.04.2010
г., приказ № 80-НО). Развитие сети центров обслуживания
потребителей, использование новых форм оплаты, налаживание обратной связи с потребителями, соблюдение единых
стандартов обслуживания, – именно эти шаги, позволят
компании обеспечить условия для удержания и расширения
клиентской базы. Именно улучшение качества обслуживания
– основа конкурентоспособности компании в будущем.
В течение всего года деятельность компании была нацелена
на максимальное повышение эффективности управления
реализацией электроэнергии, сохранение репутации надежной и стабильно работающей компании.
В целях совершенствования механизмов корпоративного
управления Общество ставит в новом 2010 году следующие
задачи:
- обеспечение инвестиционной привлекательности Общества путем гарантирования корпоративной прозрачности,
сбалансированности и предсказуемости корпоративной
политики в целом;
- сохранение и расширение существующей клиентской базы
за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии;
- оптимизация структуры закупок электроэнергии на ОРЭ с
целью минимизации отпускных тарифов конечным потребителям;
- оптимизация условно-постоянных затрат и прочих расходов в целях постоянного развития материально-технической
базы и сохранения кадрового потенциала компании;
- совершенствование системы управления компанией для
обеспечения динамичного реагирования на изменения на
оптовом и розничном рынке электроэнергии;
- формирование эффективной системы корпоративного управления, призванной обеспечить защиту прав и законных
интересов акционеров и инвесторов.
Оценивая результаты деятельности ОАО «НЭСК» в 2009 году,
необходимо отметить компетентность и высокий профессионализм менеджмента, обеспечивший своевременное и
качественное выполнение решений Совета директоров и
Общего собрания акционеров, что позволило завершить год
с прибылью и решить основные задачи.

Председатель Совета директоров 				

04

С.В. Ковалевский

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Обращение к акционерам
Генерального директора Общества
Уважаемые коллеги и акционеры!
На Ваше рассмотрение предлагается годовой отчет финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного
общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» за 2009 год.
В 2009 году ОАО «НЭСК» осуществляло функцию гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края,
основывая свою работу на таком базовом принципе, как
максимальная ответственность за обеспечение надежного и
качественного энергоснабжения своих потребителей.
Основными видами деятельности компании являются: приобретение электрической энергии на оптовом и розничных
рынках электрической энергии (мощности); реализация
(продажа) электрической энергии на оптовом и розничных
рынках электрической энергии (мощности) потребителям
(физическим и юридическим лицам). Основная задача
компании – обеспечение права каждого добросовестного
потребителя на надежное и бесперебойное обеспечение
электроэнергией, в объеме, соответствующем его потребностям.
Интересы компании во всех муниципальных образованиях
Краснодарского края представляют 26 энергосбытовых
филиалов. Зоной обслуживания компании являются города,
расположенные на территории Краснодарского края. В Краснодарском крае проживает более 5 млн. человек, из них 53%
– в городах, электроснабжение которых осуществляет ОАО
«НЭСК». В зоне обслуживания компании находится около 34
тысяч юридических лиц и около 900 тысяч бытовых потребителей, что составляет порядка 40% рынка сбыта электроэнергии.

По результатам работы за шесть лет ОАО «НЭСК» не только
сохранило свои позиции как стабильная компания энергосбытового сектора кубанской энергетики, но и смогла
доказать свою экономическую эффективность. В рамках
основной деятельности ОАО «НЭСК» в 2009 году обеспечило
выполнение основных финансово-экономических показателей и показателей сбытовой деятельности:
В 2009 году по ОАО «НЭСК» было получено доходов на сумму
16 660,56 млн. руб. с учетом НДС, что на 2 777,4 млн. руб.
(20%) больше, чем в 2008 году.
В 2009 году объем полезного отпуска составил 5 942,61 млн.
кВтч, что на 24,77 млн. кВтч (0,42%) больше, чем в 2008 году.
В своей деятельности ОАО «НЭСК» руководствовалось законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Краснодарского края.
Тарифы на 2009 год для потребителей компании были установлены приказом РЭК-ДЦТ КК от 24.11.2008 № 36/2008-э.
На текущий 2010 год Обществом запланирован рост полезного отпуска
электрической энергии с учётом потерь и хозяйственных
нужд до уровня 6 148,12 млн. кВтч. Доходы планируется
увеличить до 21 130,64 млн. руб. с учетом НДС.
В истекшем году для улучшения качества обслуживании клиентов, была организована работа по созданию дополнительных центров обслуживания потребителей, что в дальнейшем
позволит оптимизировать работу с населением по расчетам
за электроэнергию. Важным аргументов для потребителя
при выборе сбытовой компании является стоимость ее услуг,
поэтому ОАО «НЭСК» продолжит работу по минимизации
издержек на приобретение электрической энергии, а так же
собственных затрат.
Перспективными задачами в 2010 году являются: дальнейшее совершенствование количества и качества услуг, предоставляемых нашим абонентам, включая модернизацию
залов приема и обслуживания потребителей, а так же предоставления современных возможностей взаимодействия по
средствам электронных платежей, терминалов.
Считаю, главным конкурентным преимуществом ОАО «НЭСК»
– высокая квалификация специалистов, работающих в
Обществе: знание ими всех стадий процесса реализации
электроэнергии; совершенное владение технологией расчетов; умение быстро реагировать на происходящие изменения, находить уникальные и нестандартные решения. Нам
удалось не только привлечь на работу квалифицированных
специалистов, но и обеспечить их профессиональный рост
и полную отдачу знаний и умений на каждом рабочем месте.
Реализована система подготовки специалистов, которая
позволяет не только обеспечить эффективную работу компании, но и говорить о наличии достаточного потенциала для
реализации новых задач.
Выражаю глубокую благодарность коллективу ОАО «НЭСК»,
нашим потребителям, партнерам. Уверен, опыт и профессионализм персонала компании позволят и в дальнейшем сохранить инвестиционную привлекательность и обеспечить
динамичное развитие нашей организации.

Генеральный директор ОАО «НЭСК»				

А.А. Невский
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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О компании
28.01.2003 г.

16.05.2003 г.
20.05.2003 г.
27.10.2003 г.
15.12.2004 г.
2005 г.

17.08.2006 г.
2006 г.
06.02.2007 г.
09.02.2007 г.
29.12.2007 г.
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И.о. главы администрации Краснодарского края
А.А. Ремезковым было издано постановление «О создании
открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», которое положило начало деятельности по созданию компании.
Состоялась государственная регистрация юридического
лица – ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (ОГРН 1032304155102).
ОАО «НЭСК поставлено на учёт в налоговом органе.
Решением региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края ОАО «НЭСК»
включено в Реестр энергоснабжающих организаций Краснодарского края и Республики Адыгеи.
Создан первый филиал в городе Горячий ключ.
Создано 20 филиалов на территории Краснодарского края
в городах: Апшеронск, Абинск, Анапа, Белореченск, Геленджик, Гулькевичи, Ейск, Кропоткин, Крымск, Лабинск,
Новокубанск, Приморско-Ахтарск, Славянск-на-Кубани,
Сочи, Темрюк, Тимашевск, Тихорецк, Туапсе, Усть-Лабинск и
п.Мостовской.
Создано представительство в городе Москве.
Заключен договор о присоединении к торговой системе
оптового рынка, позволивший ОАО «НЭСК» с февраля
2007 г. функционировать на оптовом рынке электроэнергии
и мощности.
Создано 4 филиала на территории Краснодарского края в
городах: Краснодар, Курганинск, Кореновск и Армавир.
Получена лицензия, разрешающая осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам.
Создан филиал в городе Новороссийске.
В результате реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения
была создана электросетевая компания
ОАО «НЭСК-электросети»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Миссия и стратегия
ОАО «НЭСК» в интересах своих акционеров стремится к росту стоимости Компании и ее активов и повышению эффективности и прозрачности деятельности компании.

Миссией ОАО «НЭСК» является:
— достижение целей реформирования коммунальной электроэнергетики Краснодарского края;
— обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергии;
— обеспечение баланса интересов собственников компании: мажоритарных, миноритарных акционеров и других
заинтересованных сторон.

Организационная структура Общества
Общее собрание акционеров

Совет директоров

Основными стратегическими целями и
задачами ОАО «НЭСК» являются:
— повышение инвестиционной привлекательности компании в целях создания условий для привлечения частных
инвестиций;
— создание конкурентного рынка электроэнергии (мощности);
— совершенствование системы корпоративного управления.

Правление

Генеральный директор

Исполнительный аппарат

Филиалы и представительство

Энергосбытовые участки
(отделения)
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Филиалы и Представительства
1. «Абинскэнергосбыт»
2. «Анапаэнергосбыт»
3. «Апшеронскэнергосбыт»
4. «Армавирэнергосбыт»
5. «Белореченскэнергосбыт»
6. «Геленджикэнергосбыт»
7. «Гулькевичиэнергосбыт»
8. «Горячеключэнергосбыт»
9. «Ейскэнергосбыт»
10. «Кореновскэнергосбыт»
11. «Краснодарэнергосбыт»
12. «Кропоткинэнергосбыт»
13. «Крымскэнергосбыт»
14. «Курганинскэнергосбыт»
15. «Лабинскэнергосбыт»
16. «Мостэнергосбыт»
17. «Новокубанскэнергосбыт»
18. «Новороссийскэнергосбыт»
19. «Приморско-Ахтарскэнергосбыт»
20. «Славянскэнергосбыт»
21. «Сочиэнергосбыт»
22. «Темрюкэнергосбыт»
23. «Тимашевскэнергосбыт»
24. «Тихорецкнергосбыт»
25. «Туапсеэнергосбыт»
26. «Усть-Лабинскэнергосбыт»
27. Представительство в г. Москве
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Корпоративное управление
Принципы и документы
Корпоративное управление ОАО «НЭСК» направлено на
урегулирование взаимоотношений между менеджерами
компании, ее владельцами (акционерами) в целях обеспечения эффективности деятельности компании и интересов
владельцев, а также других заинтересованных лиц.
Основными задачами корпоративного управления были и
остаются:
— обеспечение основных прав акционеров и стейкхолдеров
— других заинтересованных лиц (поставщики, потребители,
кредиторы, сотрудники компании);
— своевременное раскрытие достоверной информации о
деятельности Общества и обеспечение ее прозрачности;
— обеспечение эффективной работы органов управления
компании.
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в
соответствии с:
— действующим законодательством РФ;
— Уставом ОАО «НЭСК»;
— иными локальными нормативными актами ОАО «НЭСК».
В целях регулирования корпоративных отношений в Обществе действуют следующие локальные нормативные акты:
— Устав ОАО «НЭСК» (новая редакция), утвержден решением
внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 5
от 20 октября 2006 г.).
— Положение о порядке подготовки и проведения общего
собрания акционеров ОАО «НЭСК», утверждено решением
внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 2
от 29 ноября 2004 г.).
— Регламент созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «НЭСК», утвержден решением внеочередного
общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 29 ноября
2004 г.).
— Положение о Правлении ОАО «НЭСК», утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 9 марта 2005 г.).
— Положение об информационной политике ОАО «НЭСК»
(утверждено Приказом Генерального директора № 107-НЭ
от 31 марта 2009 г.).
Филиалы и другие структурные подразделения Общества
для эффективного качественного достижения своих целей
действуют на основании соответствующих Положений, разработанных на основе действующего законодательства РФ и
утвержденных генеральным директором ОАО «НЭСК».
Основными задачами Корпоративного управления на 2010
год являются:
— стабильное финансовое развитие, прибыльность функционирования Общества;
— соблюдение законодательства Российской Федерации в
процессе деятельности Общества;
— обеспечение инвестиционной привлекательности Общества путем гарантирования их корпоративной «прозрачности» сбалансированности и предсказуемости корпоративной
политики в целом;
— гармонизации отношений между акционерами, должностными лицами и членами трудового коллектива Общества,
исключения возникновения конфликтов между ними и
внутри указанных групп;

— создание условий для сбалансированного развития отношений организаций электроэнергетики с организациями
других отраслей экономики;
— разработка и реализация скоординированной и эффективной инвестиционной политики Общества;
— гармонизация отношений Общества с федеральными
органами власти, органами власти субъекта федерации и
муниципальными органами;
— всесторонняя и стабильная помощь муниципальным
органам со стороны Общества в развитии социальной инфраструктуры населенных пунктов компактного проживания
членов трудовых коллективов.
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Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного поведения
В 2009 г. ОАО «НЭСК» максимально стремилось к соблюдению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
поведения, одобренного 28.11.2001 г. на заседании Правительства РФ (Протокол № 49) и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ №421/р от 04.04.2002 г.
«О рекомендации к применению Кодекса корпоративного
поведения».
Информация о соблюдении ОАО «НЭСК» Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.
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Информация об органах управления
и контроля Общества
Характеристика деятельности Общего собрания акционеров
В 2009 году состоялось четыре Общих собрания акционеров.
1. Внеочередное общее собрание акционеров 15.01.2009 г.
со следующей повесткой дня:
1) О заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о кредитовании в российских рублях, являющегося согласно ст. 78
ЗФ «Об акционерных обществах» крупной сделкой.
(Протокол № 6 от 16.01.2009 г.)
2. Внеочередное общее собрание акционеров 29.04.2009 г.
со следующей повесткой дня:
1) Об одобрении сделки с заинтересованностью – получении срочного кредита в ОАО «Крайинвестбанк» в размере
250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей на срок
до двух лет.
2) О совершении второй сделки с заинтересованностью
– получении кредита в ОАО «Крайинвестбанк» в размере
250 000 000,00 (двести пятьдесят миллионов) рублей на срок
до двух лет.
3) Об одобрении сделки с заинтересованностью – получении кредитной линии в ОАО «Крайинвестбанк» в размере
100 000 000,00 (сто миллионов) рублей на срок до двух лет.
(Протокол № 7 от 04.05.2009 г.)
3. Годовое общее собрание акционеров 30.06.2009 г. со следующей повесткой дня:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2008 г., годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 г.,
а также распределение прибыли и убытков Общества по
результатам 2008 г., в том числе выплата дивидендов, по
результатам 2008 г.
2) Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК».
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЭСК».
4) Об утверждении аудитора ОАО «НЭСК».
(Протокол № 1 от 30.06.2009 г.)
4. Внеочередное общее собрание акционеров 23.10.2009 г.
со следующей повесткой дня:
1) Об одобрении договора кредитования между ОАО «НЭСК»
и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) являющегося по критерию взаимосвязанности сделок (ст.78 ФЗ «Об
акционерных обществах») крупной сделкой.
2) Об одобрении договора поручительства между
ОАО «НЭСК» и Акционерный коммерческий Сберегательный
банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) являющегося по критерию взаимосвязанности сделок
(ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах») крупной сделкой.
(Протокол № 8 от 27.10.2009 г.)
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Совет Директоров
Совет директоров ОАО «НЭСК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках
компетенции, определенной Уставом ОАО «НЭСК» и регламента созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «НЭСК». Заседание может быть созвано по требованию
члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора
и генерального директора. Совет директоров созывается по
мере необходимости.
Проект повестки дня заседания Совета директоров,
пояснительная записка, проект решения Совета директоров
и соответствующие сопроводительные материалы не позднее чем за 10 дней до даты его проведения рассылаются
членам Совета директоров.
Совет директоров состоит из 11 членов избираемых
Общим собранием акционеров. В состав Совета директоров,
избранного на состоявшемся 30 июня 2009 года Общем
собрании акционеров, вошли два представителя от мажоритарного акционера, один представитель от государства, два
независимых директора и шесть представителей менеджмента компании.
В 2009 году Совет директоров провел 9 заседаний,
на которых рассмотрел 43 вопроса, в том числе вопросы
одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью
(см. приложение № 2,3).

Состав Совета директоров
(по состоянию на 31.12.2009 г.)
№ п/п

Ф. И. О. члена Совета директоров

должность

Сведения о владении акциями
ОАО «НЭСК»

1

Лукоянов Вадим Александрович

руководитель департамента по вопросам ТЭК Краснодарского
края

не владеет

2

Клейменова Ирина Викторовна

главный бухгалтер КБ «Нацбизнесбанк» (ООО)

не владеет

3

Каплун Евгений Зиновьевич

директор Представительства ОАО «НЭСК»в г. Москве

не владеет

4

Невский Алексей Анатольевич

генеральный директор ОАО «НЭСК»

владеет 2133
акциями

5

Ященко Александр Васильевич

директор по развитию и корпоративному управлению
ОАО «НЭСК»

владеет 3550
акциями

6

Ковалевский Сергей Владимирович

вице-президент КБ «Нацбизнесбанк» (ООО)

владеет 3256
акциями

7

Горчев Олег Сергеевич

советник генерального директора ОАО «НЭСК-электросети»

владеет 3550
акциями

8

Кудрявцева Светлана Анатольевна

начальник юридического управления КБ «Нацбизнесбанк» (ООО)

не владеет

9

Иванов Владимир Евгеньевич

советник генерального директора ОАО «НЭСК»

не владеет

10

Орлова Юлия Александровна

аналитик «Halcyon Advisors»

не владеет

11

Савицкий Евгений Леонидович

юрист «Halcyon Advisors»

не владеет
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Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью ОАО «НЭСК» Общим собранием акционеров
Общества ежегодно избирается Ревизионная комиссия.
Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»
включает 7 человек.

Состав ревизионной комиссии
(по состоянию на 31.12.2009 г.)
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1

Уродливченко Валерий Петрович

начальник отдела контроля технологической деятельности КРУ
ОАО «НЭСК»

2

Гулидов Виктор Егорович

начальник контрольно-ревизионного управления

3

Шулепин Александр Николаевич

консультант департамента комплексного развития курортов и
туризма Краснодарского края

4

Чуприна Нина Васильевна

главный ревизор отдела контроля экономической деятельности
КРУ ОАО «НЭСК – электросети»

5

Попова Людмила Михайловна

начальник отдела контроля финансово-хозяйственных операций
КРУ ОАО «НЭСК»

6

Деревянко Элла Вячеславовна

начальник отдела контроля экономической деятельности КРУ
ОАО «НЭСК»

7

Кудрявцева Ольга Степановна

заместитель главного бухгалтера ОАО «НЭСК»

ОАО «НЭСК»
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Генеральный директор
Единоличным исполнительным органом ОАО «НЭСК» является генеральный директор. По решению Совета директоров Общества от 25.09.2007 г. (Протокол № 2) на должность
генерального директора Общества был избран – Невский
Алексей Анатольевич.
Невский Алексей Анатольевич родился в 1971 г., окончил
Московский государственный институт международных
отношений по специальности «Международные отношения»
в 1997 г.
По состоянию на 31.12.2009 г. владеет 2133 акциями
ОАО «НЭСК».

Акционерный капитал
Уставный капитал Общества составляет 4 070 260 рублей,
он разделен на 407 026 обыкновенных голосующих акций
номинальной стоимостью 10 рублей.

Структура акционерного капитала Общества
(по состоянию на 31.12.2009 г.)
№
п/п

Ф.И.О. (полное наименование)

Вид зарегистрированного лица

Количество ценных бумаг

Доля в уставном
капитале

1

ADWAR ENERGY LTD. (Акционерная компания «ЭДВОР
ЭНЕРДЖИ ЛТД.»)

владелец

25 439

6.25%

2

Energy Holdings Management Ltd. («Энерджи Холдингс
Менеджмент Лтд.»)

владелец

62 031

15.24%

3

Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания»

номинальный держатель

105 827

26.00%

4

Открытое акционерное общество «Национальный
банк развития бизнеса»

номинальный держатель

86 335

21.21%

5

Краснодарский край в лице Краевого государственного специализированного учреждения «Фонд государственного имущества Краснодарского края»

владелец

51 000

12.53%

владельцы

76 394

18.77%

407 026
именных
обыкновенных
акций

100%

Иные миноритарные акционеры

ВСЕГО
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Выпуск и обращение акций на рынке
Информация о проведенных эмиссиях акций.

Первый выпуск акций Общества осуществлен при учреждении Общества
Код регистрации: 1-01-33866-Е. Дата регистрации:
18.03.2004 г.
Количество выпущенных акций – 100 000 штук. Номинал
акции 10 рублей.
На 21.01.2005 г. в реестре акционеров зарегистрировано 49
акционеров.
Из них:
физических лиц: 0
юридических лиц: 49

Второй выпуск акций
Код регистрации: 1-01-33866-Е-001D. Дата регистрации:
25.03.2005 г.
Объем выпуска – 1 000 000 рублей. Количество выпущенных
акций 100 000 штук. Номинал акции 10 рублей.
Увеличение уставного капитала производилось путем размещения акций посредством закрытой подписки. В качестве
приобретателей акций определены Коммерческий банк «Национальный банк развития бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
На 14.01.2006 г. в реестре акционеров зарегистрировано 49
акционеров.
Из них:
физических лиц: 0
юридических лиц: 49

Третий выпуск акций
Код регистрации: 1-01-33866Е-002D. Дата регистрации:
20.06.2006 г.
Объем выпуска – 2 070 260 рублей. Количество выпущенных
акций 207 026 штук. Номинал акции 10 рублей.
Увеличение уставного капитала ОАО «НЭСК» производилось
за счет размещения акций ОАО «НЭСК» дополнительного
выпуска путем конвертации акций
ОАО ПГЭС «Краснодарэлектро» в акции ОАО «НЭСК».
На 26.09.2006. в реестре акционеров зарегистрировано 66
акционеров.
Из них:
физических лиц: 22
юридических лиц: 44
На 31.12. 2009 г. в реестре акционеров зарегистрировано 68
акционеров.
Из них:
физических лиц: 29
юридических лиц: 39
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Информация о регистраторе Общества

Дочерние и зависимые Общества

Уставом ОАО «НЭСК» определено, что функции Счетной
комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся
держателем реестра акционеров Общества (регистратор
Общества).
Для ведения и хранения реестра владельцев именных ценных бумаг 19 января 2006 года на основании решения Совета директоров ОАО «НЭСК» (Протокол №5 от 23.12.2005 г)
ОАО «НЭСК» заключило договор на оказание соответствующих услуг с ООО «Юг Реестр».
Юридический и почтовый адрес: 350020 г. Краснодар,
ул. Красная, д.180.
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по
ведению реестра №10-000-1-00298 от 27.02.2004 г.

Открытое акционерное общество «НЭСК-электросети»

Информация об аудиторе Общества
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно
утверждает Аудитора Общества.
30 июня 2009 года на общем собрании акционеров Общества
был утвержден аудитор ОАО «НЭСК» на 2009 год – ООО Аудиторская фирма «Бона Деа».
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№Е000558 от 25.06.2002 г. (срок действия лицензии продлён
до 25.06.2012 г.)

350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН 2308139496 КПП 230801001
Основной вид деятельности: передача электроэнергии
Форма контроля: прямое владение 100% акций общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис»
350049, г. Краснодар, ул. Котовского, 76/2
ИНН 2308119588 КПП 230801001
Основной вид деятельности: организация торгово-закупочной деятельности
Форма контроля: прямое владение 100% акций общества

Открытое акционерное общество
«МП Горэлектросети» г. Темрюк
353500, г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45
ИНН 2352034527 КПП 235201001
Основной вид деятельности: поставка электрической энергии
Форма контроля: прямое владение 30% акций общества

Открытое акционерное общество «Новороссийская
топливно-энергетическая компания»
353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, 7
ИНН 2315108548 КПП 231501001
Основной вид деятельности: оказание услуг энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения
Форма контроля: прямое владение 24% акций общества

Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Вечерний Краснодар»
350005, г. Краснодар, ул. Северная, 279
ИНН 2308103531 КПП 230801001
Основной вид деятельности: издательская деятельность
Форма контроля: прямое владение 13% акций общества
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Перечень совершенных Обществом в
2009 г. крупных сделок
Перечень совершенных Обществом в 2009 г. крупных сделок
представлен в Приложении № 2.

Перечень совершенных Обществом в
2009 г. сделок, в которых согласно ФЗ «Об
акционерных обществах» имеется заинтересованность
Перечень совершенных Обществом в 2009 г. сделок, в
которых согласно ФЗ «Об акционерных обществах» имеется
заинтересованность, представлен в Приложении № 3.
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Энергосбытовая деятельность
В 2009 году ОАО «НЭСК», как гарантирующий поставщик,
выполняло свои обязательства по заключению договоров
с любым покупателем электрической энергии, у которого
точки поставки и энергопринимающие устройства находятся
в границах зоны деятельности компании, а также с гражданами - потребителями.
Самый ценный актив компании – это наши клиенты. В
зоне обслуживания ОАО «НЭСК» находятся около 34 тысяч
предприятий и организаций – юридических лиц и около 830
тысяч абонентов быта.
Строить отношения с нашими потребителями на высоком,
качественно новом уровне помогает развитая филиальная
сеть. Интересы компании представляют 26 филиалов, которые расположены во всех городах Краснодарского края.
Основными задачами компании являются:
1. Увеличение объема отпущенной электроэнергии (расширение рынка сбыта)
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2. Повышение качества обслуживания потребителей
2.1 Предоставление различных возможностей оплаты за
электроэнергию
2.2 Сокращение временных затрат на расчеты
2.3 Взаимовыгодные условия договора энергоснабжения
2.4. Развитие системы обратной связи с абонентами, в
том числе посредством корпоративного сайта
3. Расширение спектра предоставляемых дополнительных
услуг
3.1 Оплата за другие виды жилищно-коммунальных услуг
3.2 Дополнительные услуги по сопровождению и заключению договора энергоснабжения и др.
4. Снижение собственных затрат на осуществление энергосбытовой деятельности (снижение сбытовой надбавки в
отпускном тарифе).
4.1 Снижение% по сбору денежных средств от контрагентов
4.2 Снижение% по доставке счетов квитанций и др.
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1. Конкурентное окружение компании
На розничном рынке электроэнергии Краснодарского края
энергосбытовую деятельность осуществляют следующие
гарантирующие поставщики:
1. ОАО «НЭСК»
2. ОАО «Кубаньэнергосбыт»
и сбытовые компании:
1. ОАО «Нижноватомэнергосбыт»
2. ООО «Русэнергосбыт»
3. ООО «Русэнергоресурс»
4. ООО «Дизаж М»
5. ЗАО «МАРЭМ+»
6. ООО «РН-энерго»
Доля ОАО «НЭСК» в общей структуре полезного отпуска
электроэнергии по региону – 30,9%.

2. Объем отпущенной электроэнергии и
уровень ее реализации
В условиях конкуренции на оптовом и розничном рынках
компании удалось не только сохранить, но и увеличить объем отпущенной электроэнергии в 2009 году по сравнению с
2008 на 24,7 млн. кВтч.
В 2009 году на розничном рынке электроэнергии
ОАО «НЭСК» реализовало 5,943 млрд. кВтч, в том числе:
- 4,905 млрд. кВтч – по договорам энергоснабжения;
- 1,038 млрд. кВтч – по договорам купли – продажи.

Объем отпущенной электроэнергии (с учетом компенсации
потерь) в денежном выражении составил 16,661 млрд. руб. с
НДС, в том числе:
- 13,658 млрд. руб. – по договорам энергоснабжения;
- 3,003 млрд. руб. – по договорам купли – продажи.
Уровень оплаты составил 98,98%, что выше аналогичного
уровня 2007 года (97,11%) и 2008 года (98,45%).

Выручка ОАО «НЭСК», млрд. руб., с НДС
млрд. руб.

17.000
16.000
15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000

Итого: 16.661
3.003

Итого: 13.883
Итого: 10.111
0.254
9.856

2007 год
По договорам энергоснабжения

3.108

13.658

10.775

2008 год

2009 год
По договорам
купли-продажи

Полезный отпуск ОАО «НЭСК»
в разрезе отраслей за 2009 г.
Объем продаж электроэнергии
по ОАО «НЭСК», млрд. кВтч
6.000
5.000

21,8%
39,5%

Итого: 5.918

Итого: 5.943

1.076

1.038

4.842

4.905

Итого: 5.181
0.200

9,3%

4.000
3.000

1,0%

4.982

2.000
1,6%

1.000
0.000

2007 год
По договорам энергоснабжения

2008 год
По договорам
купли-продажи

2009 год

26,8%

Промышленные потребители 21,8%

Бюджетные потребители 9,3%

Потребители с/х 1,0%

Прочие 26,8%

Другие сбытовые компании 1,6%

Население 39,5%
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3.Количество потребителей
ОАО «НЭСК» в 2008-2009 годы
В условиях конкуренции на оптовом и розничном рынках
компании удалось не только сохранить, но и увеличить клиентскую базу за счет новых потребителей.
Группа потребителей

2008
% в полезном отпуске

Количество договоров

% в полезном отпуске

Юр. лица

28 095

62.0

33 811

60.5

Физ. лица

826 308

38.0

824 862

39.5

ИТОГО

854 403

4.Тарифы и нерегулируемые цены на электроэнергию
4.1.Регулируемые тарифы
Регулирование тарифов осуществляется Федеральной службой по тарифам (ФСТ России) и органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов (РЭК-ДЦТ Краснодарского края) в соответствии с полномочиями, определенными законодательством.
РЭК-ДЦТ КК устанавливает тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО «НЭСК» потребителям, в том числе
тарифы для населения, в рамках установленных ФСТ России
предельных уровней тарифов.
Тарифы на 2009 год для абонентов компании были установлены приказом РЭК-ДЦТ КК от 24.11.2008 № 36/2008-э.
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2009

Количество договоров

858 673
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Динамика регулируемых тарифов для потребителей группы «Прочие» в 2008 – 2009 гг, без
НДС
№ п/п

Уровень напряжения

1

2008 год

2009 год

Прирост,% (2009/2008)

Одноставочный тариф, коп./кВтч
BH

140.0

167.5

19.64

CH-1

150.0

179.5

19.67

CH-2

190.0

226.5

19.21

HH

232.0

276.5

19.18

2

Двухставочный тариф

2.1

плата за мощность, руб./кВт.мес
BH

173.0

207.0

19.65

CH-1

188.0

225.0

19.68

CH-2

237.0

283.0

19.41

HH

283.0

337.0

19.08

2.2

плата за электроэнергию, коп./кВтч
BH

119.0

142.5

19.75

CH-1

127.0

152.0

19.69

CH-2

160.0

190.5

19.06

HH

194.0

231.0

19.07

3

Тариф, дифференцированный по зонам суток, коп./кВтч

3.1

ночная зона
BH

105.0

125.6

19.62

CH-1

112.0

134.06

20.18

CH-2

142.0

169.9

19.65

HH

174.0

207.4

19.20

3.2

полупиковая зона
BH

140.0

167.5

19.64

CH-1

150.0

179.5

19.67

CH-2

190.0

226.5

19.21

HH

232.0

276.5

19.18

BH

203.0

242.9

19.66

CH-1

218.0

260.3

19.40

CH-2

275.0

328.4

19.42

HH

336.0

400.9

19.32

3.3

пиковая зона

В среднем процент прироста в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 19,47%.
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Тарифы для абонентов группы «прочие
потребители» (одноставочный тариф) по
уровням напряжения в 2009 году:
ВН - 167,5 коп./кВтч
CH-I - 179,5 коп./кВтч;
CH-II - 226,5 коп./кВтч,
НН - 276,5 коп./кВтч.
РЭК-ДЦТ КК для ОАО «НЭСК» на 2009 год была утверждена
сбытовая надбавка в размере 8,244 коп./ кВтч. и принята
величина средневзвешенной стоимости приобретения
электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных
рынках в размере 97,510 коп./кВтч.
Таким образом, одноставочные тарифы для группы «Прочие
потребители» ОАО «НЭСК» включают в себя:
Уровень напряжения

Тариф, утвержденный РЭК-ДЦТ КК

Средневзвешенная
стоимость покупки
единицы электроэнергии

Плата за услуги по
передаче э.энергии

Сбытовая надбавка

Услуги инфраструктурн. орга-низаций

BH

167.5

97.51

61.689

8.244

0.057

CH-I

179.5

97.51

73.689

8.244

0.057

CH-II

226.5

97.51

120.689

8.244

0.057

HH

276.5

97.51

170.689

8.244

0.057

Структура тарифа конечного потребителя
ОАО «НЭСК» (по низкому уровню напряжения) в 2009 году
— Услуги по передаче
– 61,73%;
— Покупка электроэнергии
– 35,27%;
— Сбытовая надбавка
– 2,98%;
— Инфраструктурные услуги
– 0,02%.

Тарифы для граждан-потребителей
ОАО «НЭСК» в 2009 году:
— для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами – 2,57 руб./кВтч;
— для городского населения, проживающего в домах,
оборудованных электроплитами, и для сельского населения
— 1,80 руб./кВтч.
Тарифы для населения выросли в 2009 году по сравнению
с 2008 годом:
— на 0,55 руб./кВтч. (27,23%) – для городского населения,
проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами;
— на 0,39 руб./кВтч. (27,66%) – для городского населения,
проживающего в домах, оборудованных электроплитами, и
для сельского населения.
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4.2. Нерегулируемые цены
К свободным (нерегулируемым) ценам на электрическую
энергию (мощность) относятся цены, определяемые по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок или
соглашению сторон на оптовом и розничных рынках.
В соответствии с Правилами оптового рынка электрической
энергии (мощности), утвержденными ПП РФ от 24.10.2003
№ 643 (в редакции ПП РФ от 07.04.2007 № 205) объем поставки электрической энергии по свободным (нерегулируемым)
ценам потребителям, за исключением населения, в первом
полугодии 2009 года составил 30 – 35%, а во втором полугодии – 50 – 55%. В первом полугодии 2010 года составит – 60
– 65%, во втором полугодии – 80 – 85%. С 01 января 2011
года электрическая энергия в полном объеме будет поставляться по свободным (нерегулируемым) ценам.

Доли поставки электроэнергии по регулируемым тарифам и нерегулируемым ценам и средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены приобретения электроэнергии на оптовом
рынке в 2009 году
Период

Доли потребления

Средневзвешенная свободная (нерегулируемая) цена приобретения электроэнергии на оптовом рынке, коп./кВчт

по регулируемым тарифам

по нерегулируемым тарифам

Средневзвешенный тариф
покупки электроэнергии на
оптовом и розничном рынке
(принятый РЭК-ДЦТ КК при
установлении регулируемых
тарифов)

Средневзвешенная нерегулиру- Отклонение
емая (свободная) цена электроэнергии на оптовом рынке
(опубликованная ОАО «АТС»)

Январь

0.600

0.400

97.510

132.882

35.372

Февраль

0.684

0.316

97.510

137.416

39.906

Март

0.638

0.362

97.510

141.144

43.634

Апрель

0.617

0.383

97.510

145.241

47.731

Май

0.606

0.394

97.510

142.871

45.361

Июнь

0.555

0.445

97.510

140.318

42.808

Июль

0.360

0.640

97.510

136.089

38.579

Август

0.532

0.468

97.510

133.678

36.168

Сентябрь

0.524

0.476

97.510

156.119

58.609

Октябрь

0.569

0.431

97.510

149.270

51.760

Ноябрь

0.511

0.489

97.510

151.504

53.994

Декабрь

0.373

0.627

97.510

160.417

62.907
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Средневзвешенная нерегулируемая (свободная) цена электроэнергии на оптовом и
розничном рынках
ОАО «НЭСК» в 2009 году, руб./кВтч.
1.65000
1.60417

1.60000

1.56119

1.55000
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1.50000
1.49270

1.45241

1.45000
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Сравнительная динамика фактического
среднеотпускного тарифа за отпущенную
электроэнергию с учетом нерегулируемой
(свободной) цены собственным потребителем за 2007-2009 гг.
2007 год, 2008 год,
коп./
коп./
кВтч,
кВтч,
без НДС без НДС
165.372

198.81

Прирост

2009 год,
коп./кВтч,
без НДС

Прирост

20.22

237.59

19.51

Прирост фактически сложившегося среднеотпускного
тарифа в 2008 году по сравнению с 2007 годом произошел на
20,22%, а в 2009 году по сравнению с 2008 годом – на 19,51%
за счет ежегодного роста регулируемого тарифа, а также за
счет увеличения средневзвешенной нерегулируемой (свободной) цены и доли поставки по нерегулируемой цене.
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Динамика дебиторской задолженности ОАО
«НЭСК» за 2009 год по договорам энергоснабжения, млн. руб.

5. Динамика дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность составила
на 01.01.2009 – 1 212,78 млн. руб.
на 01.01.2010 – 1 232,10 млн. руб.
За отчетный период произошло увеличение дебиторской
задолженности на 19,32 млн. руб. или на 1,6%

млн. руб.

1400.00

Динамика дебиторской задолженности по
договорам энергоснабжения и купли-продажи потерь, (млн. руб.)
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Динамика дебиторской задолженности
ОАО «НЭСК» за 2009 год, млн. руб.
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6. О мерах по сокращению дебиторской
задолженности
В целях сокращения дебиторской задолженности потребителей в 2009 году были предприняты следующие меры:
— Ограничение режима потребления электроэнергии
В результате проделанной работы в 2009 году дебиторская
задолженность погашена на сумму 456,2 млн. руб.
— Взыскание задолженности в судебном порядке
В течение 2009 года ОАО «НЭСК» с потребителей – неплательщиков была взыскана задолженность на сумму 138,6
млн. руб.
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7. О работе с населением
В структуре электропотребления компании население занимает значительную долю (порядка 40%), поэтому первоочередная задача компании – обеспечить максимально надежное и бесперебойное энергоснабжение, а расчеты сделать
удобными. В 2009 году ОАО «НЭСК» продолжало политику:
— увеличения собственных пунктов обслуживания абонентов во всех городах, где расположены филиалы;
— улучшения сервисного обслуживания граждан.
В 2009 году большинство филиалов компании перешли
на систему расчетов с населением путем выставления
счетов – квитанций, в том числе с февраля 2009 года – филиал «Краснодарэнергосбыт». Это существенно повысило
регулярность и уровень оплаты электрической энергии
гражданами – потребителями.
Позитивная оценка потребителей – залог успешной работы
компании. Переход на обслуживание потребителей собственными силами позволяет выйти на непосредственное
общение «продавец» – «клиент», вести разъяснительную
работу, отвечать на любые вопросы. Открытие собственных
пунктов по приему платежей не только повышает эффективность работы компании, но и позволяет снизить финансовые
затраты на вознаграждение контрагентам по договорам на
прием платежей от населения, что благотворно влияет на
тариф.
При организации системы обслуживания клиентов ОАО
«НЭСК» опирается на следующие принципы клиентоориентированности:
1. Обеспечение необходимого уровня комфорта при обслуживании клиентов.
2. Обеспечение информационной открытости для клиентов
компании.
3. Обеспечение партнерских отношений с клиентами основанных на взаимном уважении и доверии друг к другу.
Для предоставления потребителям широких возможностей оплаты за потребленную электроэнергию ОАО «НЭСК»
продолжает договорные отношения по приему платежей от
населения с ФГУП «Почта России» и двадцатью тремя коммерческими организациям, в т.ч:
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В рамках централизованных договоров:
Почта России (ФГУП).
1. Сбербанк РФ (ОАО).
2. Крайинвестбанк (ОАО).
3. Уралсиб-Юг банк (ОАО).
4. Кубань Кредит банк (ООО).
5. Юг-Инвестбанк (ОАО).
6. Нефтепромбанк (ЗАО).
7. Московский Индустриальный банк (ОАО).
8. Центр-Инвест банк (ОАО).
9. Росэнергобанк (ЗАО).
10. Россельхозбанк (ОАО).
11. Новопокровский банк (ООО).
12. Первомайский банк (ЗАО).

Сбор денежных средств от населения за
потребленную электрическую энергию
в 2009 году
«Крайинвестбанк» 2%
«Кубань-Кредит» 11%
Почта России 24%
«Уралсиб»
1%
Собственные
кассовые
центры 19%

В рамках децентрализованных договоров:
1. МУП «Единый информационно-расчетный центр г. Туапсе»
– «Туапсеэнергосбыт».
2. «Единый расчетный центр» (ООО) – «Геленджикэнергосбыт».
3. МУП «Единый информационный расчетный центр» – «Ейскэнергосбыт».
4. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» – «Анапаэнергосбыт».
5. Арвеста банк (ЗАО) – «Армавирэнергосбыт».
6. МП Водоканал – «Гулькевичиэнергосбыт».
7. ЭкоЮг Транс банк (ООО) – «Гулькевичиэнергосбыт».
8. Югводоканал (ООО) – «Новороссийскэнергосбыт».
9. Новороссийская управляющая компания (ОАО) – «Новороссийскэнергосбыт».
10. МУП «Управляющая компания по содержанию и обслуживанию жилого фонда г. Горячий Ключ» – «Горячеключэнергосбыт».
11. Метрокомбанк (ОАО) – «Кропоткинэнергосбыт».

«Югинвестбанк»
1%

«Сбербанк» 21%
ЕКРЦ в т.ч.,
Прочие банки
21%

В 2009 году прием денежных средств осуществлялся в 39
собственных кассовых центрах (СКЦ) в 23 филиалах компании. Объем сбора денежных средств СКЦ составил 19,2%.
В течение всего года ОАО «НЭСК» продолжало работу по
открытию новых офисов для филиалов компании и собственных центров по приему платежей, что позволило создать
потребителям благоприятные возможности оплаты электроэнергии. В новые здания переехали филиалы: «Туапсеэнергосбыт» и «Абинскэнергосбыт», Центральное отделение
«Краснодарэнергосбыт».
В 2009 году был введен стандарт офисного внешнего вида
для персонала, осуществляющего прием потребителей: юридических и физических лиц, а также сбор денежных средств
от населения за потребленную электроэнергию.
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8. О договорной работе
В 2009 году специалистами компании были разработаны новые формы договоров энергоснабжения, которые
позволяют упростить и ускорить процедуру заключения
(перезаключения) договора энергоснабжения для потребителей ОАО «НЭСК». Новые формы договоров энергоснабжения не только содержат меньшее количество приложений,
но и предусматривают меньшее количество технических
документов, необходимых для предоставления клиентами
компаний. В связи с реорганизацией ОАО «НЭСК» в форме
выделения сетевой компании ОАО «НЭСК-электросети» в
договор энергоснабжения включена информация о сетевой
организации, с использованием объектов электросетевого
хозяйства которой потребителю электроэнергии оказываются услуги по передаче электрической энергии.
По состоянию на 01.01.2010 ОАО «НЭСК» состояло в договорных отношениях с 33 811 юридическими лицами. В 2009 году
было заключено 6 124 новых договоров энергоснабжения с
данной категорией потребителей.
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9. Состояние учета электроэнергии,
внедрение АИИСКУЭ
Процесс реформирования электроэнергетики и стратегии
создания оптового рынка электроэнергии, а также выход
в сектор свободной торговли крупных потребителей и
энергоснабжающих организаций явились предпосылками
построения систем АИИС КУЭ (автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета
электроэнергии). Основное назначение системы - в разумных интервалах времени собрать в центрах управления все
данные о потоках электроэнергии на всех уровнях напряжения и обработать полученные данные таким образом,
чтобы обеспечить составление отчётов за потребленную или
отпущенную электроэнергию (мощность), проанализировать
и построить прогнозы потребления (генерации), выполнить
анализ стоимостных показателей и произвести расчёты за
электрическую энергию.
Компания ОАО «НЭСК», как гарантирующий поставщик
электроэнергии и являющаяся субъектом оптового рынка
электроэнергии, обязана использовать при расчетах на
оптовом рынке электроэнергии АИИС КУЭ, отвечающую
всем техническим требованиям к системам ОРЭМ. В качестве
таких систем компания использует АИИС КУЭ, созданную
ОАО «НЭСК-электросети».
АИИС является многоуровневой информационно-вычислительной системой с централизованным управлением и
распределенной функцией выполнения измерений. АИИС
имеет распределенную структуру, в которую входят АИИС
25 филиалов (со своим информационно-вычислительным
компонентом (ИВК)) и единым центром сбора и обработки
данных коммерческого учета (ЦСОД).
На 1 января 2010 года в режиме реального времени осуществляется предоставление информации коммерческого
учета в ОАО «АТС», смежным субъектам ОРЭМ, системному
оператору.
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Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчётности
Основные положения учетной политики
Общества
1 .Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
1.2. Срок полезного использования по основным средствам
определяется на основании Классификатора основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.
№ 1. (в редакции Постановления Правительства РФ № 676 от
12.09.2008г.)
1.3. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.
1.4. Основные средства стоимостью менее 20 000 рублей за
единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.
1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
1.6. При отпуске материалов в производство и ином выбытии
оценка производится по средней себестоимости.
2. Учетная политика для целей налогового учета.
2.1. Исчисление и уплата НДС осуществляется централизованно, без распределения по филиалам, входящим в состав
Общества.
2.2. Общество начисляет и уплачивает в федеральный
бюджет суммы авансовых платежей по налогу на прибыль, а
также суммы налога на прибыль, исчисленного по итогам налогового периода по месту своего нахождения без распределения указанных сумм по обособленным подразделениям.
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов
Российской Федерации, производится по месту нахождения
Общества, а также по месту нахождения обособленного подразделения в г. Москве, исходя из доли прибыли, приходящейся на это обособленное подразделение. Доля прибыли
обособленного подразделения определяется как средняя
арифметическая величина удельного веса фактического
фонда оплаты труда и удельного веса остаточной стоимости
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в фактическом фонде оплаты
труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества
Общества.
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2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
2.4. В целях определения материальных расходов при
списании сырья и материалов применяется метод оценки по
средней себестоимости.
2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г.
№ 1.
(в редакции Постановления Правительства РФ № 676 от
12.09.2008г.)
2.6. Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.
2.7. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы
от реализации этих товаров, оцениваются по средней себестоимости.
2.8. Общество осуществляет исчисление и уплату налога на
добавленную стоимость по методу определения налоговой
базы «по отгрузке».
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Анализ результатов деятельности ОАО «НЭСК» за 2008-2009 гг.
№ п/п

Наименование статьи

ед. изм

2008 г.

2009 г.

отклонение

% прироста

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7 =5/4*100100

1.1

Доходы по основному виду деятельности

млн. руб.

12 143.6

14 314.5

2 171.0

17.9

1.2

Доходы от прочих видов деятельности

млн. руб.

3.0

6.9

3.9

131.0

1.

Всего доходы

млн. руб.

12 146.5

14 321.4

2 174.9

17.9

2.

Переменные расходы

млн. руб.

11 635.3

13 784.1

2 148.8

18.5

2.1

Расходы на покупку электроэнергии

млн. руб.

6 211.1

7 154.3

943.3

15.2

в том числе:
2.1.1

Оплата услуг ОАО «АТС» и ОАО «СО ЕЭС»

млн. руб.

90.5

4.5

-86.0

-95.0

2.1.2

Покупка э/э с ОРЭ

млн. руб.

6 547.5

6 660.0

1 128.4

20.4

2.1.3

Покупка э/э с РРЭ

млн. руб.

602.4

489.9

-99.1

-16.8

2.2

Расходы за услуги по передаче ЭЭ ОАО «Кубаньэнерго» по котловому тарифу

млн. руб.

5 424.2

6 629.8

1 205.6

22.2

3.

Постоянные расходы

млн. руб.

410.2

468.0

57.9

14.1

3.1

Амортизация

млн. руб.

5.2

4.8

-0.4

-7.8

3.2

Оплата труда и ЕСН

млн. руб.

200.2

214.4

14.2

7.1

3.3

Прочие расходы по работникам

млн. руб.

7.2

5.0

-2.2

-30.6

3.4

Аренда имущества

млн. руб.

70.0

91.3

21.3

30.4

3.5

Материальные расходы

млн. руб.

20.2

28.0

7.8

38.8

3.6

Услуги сторонних организаций

млн. руб.

97.1

116.8

19.7

20.3

3.7

Прочие расходы

млн. руб.

10.3

7.7

-2.6

-24.9

4=(2+3)

ИТОГО себестоимость

млн. руб.

12 045.4

14 252.1

2 206.7

18.3

5

Прочие доходы

млн. руб.

1 736.0

1 366.7

-369.3

-21.3

6

Прочие расходы (операционные, внереализационные)

млн. руб.

1 347.8

1 316.9

-30.9

-2.3

7

Налог на прибыль

млн. руб.

14.0

37.2

23.1

164.9

8

Чистая прибыль

млн. руб.

475.3

81.9

-393.3

-82.8
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Анализ динамики результатов деятельности в 2009 году ОАО «НЭСК», без НДС
В 2009 году по ОАО «НЭСК» было получено доходов на сумму
14 321,4 млн. руб., что на 2 174,9 млн. руб. (17,9%) больше,
чем в 2008 г.
Из них, по основному виду деятельности доход составил
14 314,5 млн. руб., что на 17,9% или 2 171,0 млн. руб. больше,
чем в предыдущем периоде. Данное увеличение сложилось
в основном из-за увеличения среднеотпускного тарифа на
электроэнергию на 44,6 коп./кВтч и увеличения полезного
отпуска конечным потребителям на 63,6 млн. кВтч.
Доходы от прочих видов деятельности увеличились по сравнению с предыдущим периодом на 3,9 млн. руб. или (131,0%).
Себестоимость продукции составила 14 252,1 млн. руб., что
на 2 206,7 млн. руб. (18,3%) больше, чем в 2008 г.
В том числе, расходы на покупку электроэнергии составили
7 154,3 млн. руб., что на 943,3 млн. руб. (15,2%) больше, чем
за предыдущий период 2008 года. Данное увеличение обусловлено ростом среднепокупного тарифа на 16,6 коп./кВтч.
Прочие доходы получены компанией в размере 1 366,7 млн.
руб., что на 369,3 млн. руб. (21,3%) меньше, чем в 2008 году.
Данное снижение произошло, в основном, из-за уменьшения
доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде, а
также из-за снижения суммы доходов по переуступке прав
требования.
Прочие расходы понесенные компанией в 2009 г. по сравнению с 2008 г. незначительно снизились на 2,3%. При этом
состоялся рост расходов на проценты к уплате по кредитам
банка на 282,9 млн. руб. (138,7%).
В 2009 году Обществом получена чистая прибыль в размере
81,9 млн. руб., и снижение по сравнению с 2008 г. составило
393,4 млн. руб.
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Анализ динамики стоимости чистых активов акционерного общества за 2008-2009 гг.
№
п/п

Наименование показателя

код строки
бухгалтерского баланса

на
31.12.2008 г.

на
31.12.2009 г.

отклонение

% прироста

I.

Активы

1.

Нематериальные активы

110

-

-

2.

Основные средства

120

100 111

104 384

4 273

4.3

3.

Незавершенное строительство

130

3 872

10 479

6 607

170.6

4.

Доходные вложения в материальные ценности

135

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

140+250-252

1 577 315

1 966 435

389 120

24.7

6.

Прочие внеоборотные активы <2>

150

50

69

19

38.0

7.

Запасы

210

15 106

28 735

13 629

90.2

8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

13 761

5 769

-7 992

-58.1

9.

Дебиторская задолженность <3>

230+240-244

1 577 119

1 709 896

132 777

8.4

10.

Денежные средства

260

330 531

250 227

-80 304

-24.3

11.

Прочие оборотные активы

270

4 746

1 592

-3 154

-66.5

12.

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

3 622 611

4 077 586

454 975

12.6

II.

Пассивы

13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

1 010 000

1 010 000

14.

Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

520

38

17

-21

-55.3

15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

1 698 939

1 150 000

-548 939

-32.3

16.

Кредиторская задолженность

620

1 387 356

1 305 878

-81 478

-5/9

17.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2 186

18.

Резервы предстоящих расходов

650

19.

Прочие краткосрочные обязательства <5>

660

20.

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

3 088 519

3 465 895

377 376

12.2

21

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

534 092

611 691

77 599

14.5

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.
<2> Включая величину отложенных налоговых активов.
<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.
<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном
порядке.

Приложения к годовому отчёту № 4-6:
— Бухгалтерская отчетность Общества за отчётный период;
— Заключение аудитора Общества;
— Заключение ревизионной комиссии.
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Распределение прибыли и дивидендная
политика
Чистая прибыль Общества за 2009 год составила 81 972 тыс.
рублей и подлежит распределению по решению Общего
собрания акционеров Общества.
Годовым общим собранием акционеров от 30.06.2006 г. было
принято решение выплатить дивиденды по акциям общества
за 2005 г. в размере 4589,6 тыс. руб. не позднее 28.08.2006 г.
Годовым общим собранием акционеров от 29.06.2007 г. было
принято решение выплатить дивиденды по акциям общества
за 2006 г. в размере 4589,6 тыс. руб. не позднее 28.08.2007 г.
Годовым общим собранием акционеров от 30.06.2008 г. было
принято решение выплатить дивиденды по акциям общества
за 2007 г. в размере 5000 тыс. руб. не позднее 28.08.2008 г.
Годовым общим собранием акционеров от 30.06.2009 г.
было принято решение выплатить дивиденды по акциям
общества за 2008 г. в размере 4 070, 26 тыс. руб. не позднее
28.08.2009 г.

Динамика чистой прибыли 2005-2009 г.г.
Год

Чистая прибыль, тыс. руб.

2005

30 597

2006

30 390

2007

54 869

2008

475 339

2009

81 972

300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
тыс. Руб.
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4 589.6

2006

4 589.6

2007

5 000

2008

4 070.2

6 000.00
5 000.00
4 000.00
3 000.00
2 000.00

2006

2007

тыс. Руб.

350 000

2008

2005

2005

400 000

2007

Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.
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450 000
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1 000.00
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Динамика выплаты дивидендов
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2009
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Развитие сети связи и Internetтехнологий
— Спроектирована и смонтирована структурированная
кабельная система административного здания Центрального
отделения ОАО «НЭСК» «Краснодарэнергосбыт».
— Оснащены стойками для монтажа серверного оборудования три филиала ОАО «НЭСК».
— Организованы каналы связи АИИС КУЭ через DSL – соединения 2 Мбит и 4 Мбит по безлимитному тарифу.
— Произведена модернизация серверного оборудования
ОАО «НЭСК».
— Оснащены лицензионным программным обеспечением
подразделения Общества.

Кадровая и социальная политика
Основные принципы и цели кадровой политики Общества
Основными направлениями кадровой и социальной политики
ОАО «НЭСК» являются:
— планирование, набор и отбор персонала;
— профессиональная ориентация и адаптация персонала;
— оценка и аттестация персонала;
— развитие мотивации и карьеры сотрудников;
— улучшение условий работы, решение социальных вопросов;
— оптимизация морально – психологического климата,
— развитие корпоративной культуры.
По состоянию на 31.12.2009:
в состав ОАО «НЭСК» входят 26 филиалов;
численность персонала ОАО «НЭСК» составила 979 человек,
в том числе: 135 чел.- Исполнительный аппарат, 844 чел.- филиалы.

Структура работающих по категориям
(по состоянию на 31.12.2009)
Категория персонала

Количество человек

Руководители высшего звена

32

Руководители среднего звена

108

Специалисты

470

Служащие

46

Рабочие

323

ИТОГО:

979
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Возрастной состав работников
(по состоянию на 31.12.2009)

Категория персонала

Итого

Возраст

167.5

до 30 лет

30-40 лет

40+50 лет

от 50 до пенсионного
возраста

работающие пенсионеры

Руководители высшего звена

1

11

9

4

7

32

Руководители среднего звена

14

32

33

20

9

108

Специалисты

169

117

106

51

27

470

Служащие

20

6

13

4

3

46

Рабочие

112

70

80

39

22

323
979

ИТОГО:

316

236

241

118

68

% от общей численности

32.2

24.1

24.6

12.0

6.9

Текучесть кадров

(по состоянию на 31.12.2009)
Общая
численность

Уволено (чел)

979

всего

по собственному
желанию

183

138

% текучести кадров

Принято (чел)

% принятых от
общей
численности

14

208

21.2

Качественный состав работников (уровень
образования)
Система развития персонала

Наиболее значимой характеристикой образовательной
структуры являются квалификационные показатели. На их
основании можно судить о соответствии работников специфике трудовой деятельности. В целом образовательная
структура позволяет определить общий образовательный
уровень персонала, соответствие должностных статусов
образовательным требованиям.

(по состоянию на 31.12.2009)

Докторатура
Аспирантура
Два высших

Высшее

Средне-специальное

Среднее

Неполное среднее

Всего

Руководители
высшего звена

1

29

2

0

0

32

Руководители
среднего звена

10

88

10

0

0

108

Специалисты

1

308

141

20

0

470

Служащие

0

6

31

9

0

46

Рабочие

0

54

170

97

2

323

ИТОГО:

12

485

353

127

2

979

Образование
Категория персонала

Образовательный и квалификационный уровень персонала в целом можно оценить как высокий. Процент сотрудников имеющих
высшее, два высших образования – 50,7% от общей численности (75,7% – без учета рабочих). Такие показатели можно считать более
чем удовлетворительными.
Квалификационные требования к персоналу выдержаны.
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Обучение персонала ОАО «НЭСК» в 2009 году
Количество человек

Сумма (руб.)

20-ти часовая переподготовка по правилам дорожного движения

Направление

3

3 080.00

Промышленная безопасность, охрана труда,

51

377 922.00

Контролер энергосбыта

1

6 000.00

пожарно-технический минимум

27

15 890.00

Электробезопасность, электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков

54

222 459.00

Управление по работе на оптовом рынке

3

88 500.00

Управление АИИСКУЭ

5

210 500.00

Семинары, совещания, конференции

11

458 676.83

155

1 383 027.83

ИТОГО:
Учреждения образования: Институт повышения квалификации энергетиков «ВИПКЭНЕРГО» г. Москва, ИПКгосслужбы
г. Москва, Петербургский энергетический институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов (ПЭИПК) г. Санкт-Петербург, Учебный центр ОАО
«Кубаньэнерго» г. Краснодар, АНО «Учебно-инженерный
центр» г. Кропоткин, АНОО «Межотраслевой Учебный Центр
«Краснодарский» г. Краснодар, ООО «УКК «Лабинский» г. Лабинск, НОУ Учебный комбинат «Всесоюзная школа» г. Новороссийск.

Запланировано обучение на 2010 год
Направление

Направление

Направление

20-ти часовая переподготовка по правилам дорожного движения

6

16 850.00

Электробезопасность, электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков, выявление безучетного потребления электроэнергии

48

397 700.00

Промышленная безопасность, охрана труда, правовые аспекты
работы, ценообразование в электроэнергетике

28

311 500.00

Контролер энергосбыта

36

487 400.00

пожарно-технический минимум

28

40 405.00

Охрана труда

25

93 100.00

Управление сбыта энергии

9

251 00.00

Управление АИИС КУЭ

3

206 300.00

Семинары, совещания, конференции

15

1 207 800.00

198

3 012 055.00

ИТОГО:

37

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Социальная политика

Охрана труда

Предоставление социальных гарантий определено Коллективным договором, принятым 25 мая 2009 года, устанавливающим следующие выплаты:
в связи с уходом на пенсию;
к юбилейным датам;
к ежегодному отпуску;
к профессиональному празднику;
компенсационные выплаты работникам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком;
на погребение в связи со смертью;
на приобретение санаторно-курортных путевок;
компенсационные выплаты неработающим пенсионерам;
разовая материальная помощь.

Охрана жизни и здоровья работников – это первостепенная
задача руководства компании ОАО «НЭСК». В филиалах большое внимание уделяется охране труда, сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Система охраны труда в филиалах включает различные мероприятия, обеспечивающие оптимальные условия труда.
На должном уровне в филиалах ОАО «НЭСК» ведётся контроль за обеспечением безопасных условий труда и профилактика производственного травматизма, несчастные случаи
в филиалах отсутствуют.
В целях улучшения качества показателей по охране труда
филиалов проводится единый День Техники Безопасности.
Проводится ряд мероприятий, с участием руководства
филиалов и специалистами исполнительного аппарата,
направленных на предупреждение производственного
травматизма, улучшения состояния техники безопасности,
повышение культуры производства, что способствует оперативной ликвидации недостатков.

Обучение персонала Общества осуществляется планомерно.
Основой для составления плана являются обоснованные заявки руководителей структурных подразделений, филиалов
и представительств Общества о необходимости подготовки
(переподготовки) специалистов соответствующего профиля.
При выборе учреждений образования Общество отдает приоритет государственным образовательным учреждениям,
а также коммерческим организациям, имеющим государственную аккредитацию.

№
п/п

Результаты работы по охране труда
в 2009 году

Наименование показателей

Ед. изм.

Величина показателя 2009 г.

1

Среднесписочная численность работающих в ОАО «НЭСК»

Чел.

981

2

Количество выявленных серьёзных нарушений в День ТБ

Шт.

—

3

Количество поощрений по ОТ

Шт.

—

4

Затраты на поощрение

Тыс. руб.

—

5

Израсходовано на мероприятия по ОТ, в том числе:

Тыс. руб.

1 489.06

— на материальные расходы, связанные с соблюдение техники безопасности

Тыс. руб.

241.49

— на приобретение спецодежды и спецобуви

Тыс. руб.

35.47

— на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

Тыс. руб.

0

— приобретение спецпитания

Тыс. руб.

4.67

— проведение медицинских осмотров

Тыс. руб.

468.22

— на услуги сторонних организаций по улучшению условий труда

Тыс. руб.

354.57

— на приобретение основных средств по охране труда

Тыс. руб.

384.64

6

Затраты ОТ на одного работника, относительно среднесписочного состава АО

Тыс. руб.

1.518

7

Количество рабочих мест, не соответствующих требованиям по ОТ

Мест

—

8

Число пострадавших при несчастных случаях (с учётом НС при пожарах) на производстве

Чел.

—
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Задачи и перспективы Общества
на будущий год
Главной целью Общества является максимизация прибыли
компании на основе обеспечения конкурентоспособности и
эффективности деятельности.
Для достижения генеральной цели перед Обществом ставятся следующие цели, решение которых позволит Обществу
прийти к желаемому результату:
— удержание и расширение клиентской базы, сохранение
договорных отношений с крупными промышленными потребителями;
— повышение уровня устойчивости финансово-экономического положения за счет организации мер по обеспечению платежной дисциплины потребителей, эффективной
работы на оптовом рынке энергии, принятию необходимых
тарифных решений, соответствующих интересам Общества и
учитывающих имеющиеся риски, совершенствования управления финансовыми ресурсами;
— формирование системы корпоративного управления за
счет безусловного соблюдения прав акционеров, обеспечение максимальной транспарентности (прозрачности и
информационной открытости деятельности Общества), организация действенной системы контроля и оценки качества
управления компанией;
— повышение качества оказываемых Обществом услуг контрагентам и расширение соответствующего сервиса, в том
числе эффективности работы с население;
— поддержание положительного имиджа, формирование
конструктивных взаимоотношений и получение поддержки
со стороны государственных структур.

Справочная информация для
акционеров
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»
Сокращенное наименование:
ОАО «НЭСК»
Юридический адрес:
350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
Почтовый адрес:
350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
Контактные телефоны:
Телефон : (861) 216-83- 00; 216-83-01, факс: (861) 216-83-05
Адрес электронной почты:
nesk@nesk.ru
Страница в сети Интернет:
www.nesk.ru

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «Бона Деа»
Место нахождения:
350000, г. Краснодар, ул. Янковского, 106, 2 этаж
Контактные телефоны:
Телефон/факс: (861) 210-02-55
Адрес электронной почты:
Bonadea_af@mail.ru
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е000558 от 25.06.2002 г. (срок действия лицензии продлён
до 25.06.2012 г.)

Регистратор Общества:
Общество с ограниченной ответственность
«ЮгРеестр»
Юридический адрес:
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, оф. 415,418
Почтовый адрес:
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 180, оф. 415,418
Контактные телефоны:Телефон/факс : (861) 215-94-25
Адрес электронной почты:
pochta@yugreestr.ru
Страница в сети Интернет:
www.yugreestr.ru
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по
ведению реестра:
№ 10-000-1-00298 от 27.02.2004 г.
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Приложения
Приложение № 1
Приложение
к Методическим рекомендациям
по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ

Состав и форма представления
в годовом отчете акционерного общества
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения
№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюда
ется

2

3

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней
до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

не соблюда
ется

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие
в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

не соблюда
ется

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

соблюдается

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из
реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра
акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность
выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

соблюдается

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов
правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

не соблюда
ется

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного
общества

не соблюда
ется

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

не соблюда
ется

1

Общее собрание акционеров
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4
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№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюда
ется

2

3

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

не соблюда
ется

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном
обществе

не соблюда
ется

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием
акционеров

соблюдается

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления,
руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

соблюдается

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

не соблюда
ется

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что
при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся
генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

не соблюда
ется

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

не соблюда
ется

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания
за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг

не соблюда
ется

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

не соблюда
ется

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

не соблюда
ется

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета
директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте

не соблюда
ется

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются,
или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими
сделках с такими ценными бумагами

не соблюда
ется

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

не соблюда
ется

1

Примечание

4

Совет директоров

п.5.1 Регламента созыва
и проведения
заседаний Совета директоров
устанавливает,
что заседания
проводятся не
реже одного
раза в квартал

41

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюда
ется

2

3

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного
раза в шесть недель

не соблюда
ется

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний
совета директоров

не соблюда
ется

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной
хозяйственной деятельности

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров
на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

1

Примечание

4

Совет директоров

соблюдается

соблюдается

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

не соблюда
ется

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

не соблюда
ется

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов
комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной информации

не соблюда
ется

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и
выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

не соблюда
ется

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

не соблюда
ется

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

не соблюда
ется

33

Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюда
ется

34

Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюда
ется

35

Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных
лиц акционерного общества

не соблюда
ется

42

Регламент созыва и проведения
заседаний Совета директоров

не соблюда
ется

не соблюда
ется

Абз.1 п.3.1 Регламента созыва и
проведения заседаний Совета
директоров
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№

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюда
ется

1

2

3

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором

не соблюда
ется

37

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

не соблюда
ется

38

Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров,
позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях
совета директоров

соблюдается

Примечание

4

Регламент созыва и проведения
заседаний Совета директоров

Исполнительные органы
39

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

соблюдается

40

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не
относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

не соблюда
ется

41

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

соблюдается

42

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом

соблюдается

43

Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие
генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего
требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного
общества

соблюдается

44

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

не соблюда
ется

45

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных
органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества,
а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет
директоров

соблюдается

46

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего)

не соблюда
ется

решением Совета директоров
от 17.02.2006 г.
утвержден состав Правления
ОАО «НЭСК»

Абз. 4, 5 п.20.2
Устава
ОАО «НЭСК»

п.3.1.3 Положения о Правлении
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1

2

3

4

47

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о
своей работе совету директоров

не соблюда
ется

Отчет предоставляется один
раз в год

48

Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за
нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации

соблюдается

Примечание

Секретарь общества
49

Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества),
задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

соблюдается

50

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

соблюдается

51

Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

не соблюдаестя

Раздел 4. Регламента созыва и
проведения заседаний Совета
директоров

Существенные корпоративные действия
52

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

не соблюдаестя

53

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

соблюдается

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на
защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему
уставом)

не соблюдаестя

55

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений
их рыночной стоимости в результате поглощения

не соблюдаестя

56

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

соблюдается

57

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации
акций при реорганизации

не соблюдаестя

44

Корпоративная
практика
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№
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корпоративного поведения

Соблюдается
или
не соблюда
ется

2

3

4

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

соблюдается

Действует
Положение об
информационной политике,
утвержденное
Приказом
Генерального
директора

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

соблюдается

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на общее собрание акционеров

не соблюдаестя

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие инфор- соблюдаестя
мации об акционерном обществе на этом веб-сайте

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом
к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

не соблюдаестя

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества

не соблюдаестя

64

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества

не соблюдаестя

1

Примечание

Раскрытие информации

Утверждается Советом
директоров в
отношении каждого собрания
акционеров
отдельно
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1
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или
не соблюда
ется

2

3

Примечание

4

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного общества

не соблюдается

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

соблюдается

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении
структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом
директоров

не соблюдается

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений
против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

соблюдается

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического
лица, конкурирующего с акционерным обществом

не соблюдается

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансовохозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

не соблюдается

Положение о
контрольноревизионном
управлении

71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия – совету директоров акционерного общества

соблюдается

Абз.4 п.4.5
положения о
ревизионной
комиссии

72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

не соблюдается

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

не соблюдается

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества
ревизионной комиссией

соблюдается

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его
акционерам на общем собрании акционеров

не соблюдается

46

В ОАО «НЭСК»
утверждено
и действует
контрольноревизионное
управление

Корпоративная
практика

Положение о
ревизионной
комиссии
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3

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике)

не соблюдается

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий,
при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного
общества

соблюдается

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

не соблюдается

1

Примечание

4

Дивиденды

47
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Приложение № 2

Приложение № 3

Крупные сделки

Сделки с заинтересованностью

Кредитные договоры

Кредитные договоры

Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Существенные условия:
Лимит задолженности 500 000 000 (Пятьсот миллионов)
рублей.
Срок пользования денежными средствами до 09 апреля
2010 г.
Решение об одобрении сделки принято Общим собранием
акционеров 15.01.2009 г.

Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «Крайинвестбанк».
Существенные условия:
Сумма кредита 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов)
рублей.
Срок пользования денежными средствами до 2 лет.
Заинтересованное лицо член Совета директоров В.В. Шаров.
Решение об одобрении сделки принято Общим собранием
акционеров 29.04.2009 г.

Стороны: ОАО «НЭСК» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Существенные условия:
Лимит кредитования 1 700 000 000 (один миллиард семьсот
миллионов) рублей.
Срок действия лимита кредитования 3 года.
Решение об одобрении сделки принято Общим собранием
акционеров 23.10.2009 г.

Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «Крайинвестбанк».
Существенные условия:
Сумма кредита 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов)
рублей.
Срок пользования денежными средствами до 2 лет.
Заинтересованное лицо член Совета директоров В.В. Шаров.
Решение об одобрении сделки принято Общим собранием
акционеров 29.04.2009 г.

Договоры поручительства
Стороны: ОАО «НЭСК» и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество).
Существенные условия:
Договор поручительства заключается в обеспечение исполнения обязательств ОАО «НЭСК-электросети» по кредитному
договору, заключаемому с Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое
акционерное общество) на следующих условиях:
Лимит кредитования: 800 000 000 (восемьсот миллионов)
рублей.
Срок действия лимита кредитования: 3 года.
Решение об одобрении сделки принято Общим собранием
акционеров 23.10.2009 г.
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Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «Крайинвестбанк».
Существенные условия:
Сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.
Срок пользования денежными средствами до 2 лет.
Заинтересованное лицо член Совета директоров В.В. Шаров.
Решение об одобрении сделки принято Общим собранием
акционеров 29.04.2009 г.

Договоры передачи прав и обязанностей
(перенайма) по договорам финансовой
аренда (лизинга)
Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «ТЕПЭК».
Существенные условия:
Предметом договора являются права и обязанности по
договору финансовой аренды (лизинга) № МИК-590/2006 от
24.11.2006 г., заключенному между
ОАО «ТЕПЭК» и ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (ОАО «МИК»).
Предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются следующие транспортные средства:
Хендай Акцент VIN X7MCF41GP7M92009;
Хендай Соната VIN Х7МЕN41HP7M025516;
Хендай Акцент VIN X7MCF41GP7M089532.
Срок передачи прав и обязанностей: 01.02.2009 г.
Сумма 1 034 848 (один миллион тридцать четыре тысячи
восемьсот сорок восемь) руб. 70 коп. с учетом НДС 18%.
Заинтересованное лицо председатель Совета директоров
С.В. Ковалевский.
Решение об одобрении сделки принято заседанием Совета
директоров 24.03.2009 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «ТЕПЭК».
Существенные условия:
Предметом договора являются права и обязанности по
договору финансовой аренды (лизинга) № МИК-748/2007 от
08.06.2007 г., заключенному между
ОАО «ТЕПЭК» и ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (ОАО «МИК»).
Предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются следующие транспортные средства:
Хендай Элантра VIN KMNDT41BP7U165559;
ГАЗ-330232 (бортовой) VIN X9633023272236078;
ГАЗ-32213 (специальное пассажирское транспортное средство – 13 мест)
VIN Х9632213070550829.
Срок передачи прав и обязанностей: 01.02.2009 г.
Сумма 733 329 (семьсот тридцать три тысячи триста двадцать
девять) руб. 78 коп. с учетом НДС 18%.
Заинтересованное лицо председатель Совета директоров
С.В. Ковалевский.
Решение об одобрении сделки принято заседанием Совета
директоров 24.03.2009 г.
Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «ТЕПЭК».
Существенные условия:
Предметом договора являются права и обязанности по
договору финансовой аренды (лизинга) № МИК-787/2007 от
24.07.2007 г., заключенному между
ОАО «ТЕПЭК» и ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (ОАО «МИК»).
Предметом договора финансовой аренды (лизинга) являются следующие транспортные средства:
ИЖ-27175-036 VIN XWK27175070018108;
Газ-33023 VIN Х963302370562918;
Газ-33023 VIN X9633023072250633;
Газ-33023 VIN Х9633023072250;
Газ-33023 VIN X9633023072250531.
Срок передачи прав и обязанностей: 01.02.2009 г.
Сумма 927 953 (девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот
пятьдесят три) руб. 55 коп. с учетом НДС 18%.
Заинтересованное лицо председатель Совета директоров
С.В. Ковалевский.
Решение об одобрении сделки принято заседанием Совета
директоров 24.03.2009 г.

Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «ТЕПЭК».
Существенные условия:
Предметом договора являются права и обязанности по
договору финансовой аренды (лизинга) № МИК-992/2008 от
16.05.2008 г., заключенному между
ОАО «ТЕПЭК» и ОАО «Муниципальная инвестиционная компания» (ОАО «МИК»).
Предметом договора финансовой аренды (лизинга) является
следующее транспортное средство:
Кран автомобильный Камаз 53605-62КС-45726-4 VIN
XVR45726480000018.
Срок передачи прав и обязанностей: 01.02.2009 г.
Сумма 1 278 826 (один миллион двести семьдесят восемь
тысяч восемьсот двадцать шесть) руб. 22 коп. с учетом
НДС 18%.
Заинтересованное лицо председатель Совета директоров
С.В. Ковалевский.
Решение об одобрении сделки принято заседанием Совета
директоров 24.03.2009 г.
Стороны: ОАО «НЭСК» и ОАО «ТЕПЭК».
Существенные условия:
Предметом договора являются права и обязанности по договору финансовой аренды (лизинга) № 001/2007 от 27.09.2007
г., заключенному между
ОАО «ТЕПЭК» и ООО «Юг Лизинг».
Предметом договора финансовой аренды (лизинга) является
следующее транспортное средство:
УАЗ 3390944 VIN XTT39094470403233.
Срок передачи прав и обязанностей: 01.02.2009 г.
Сумма 151 660 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят) руб., 39 коп. с учетом НДС 18%.
Заинтересованное лицо председатель Совета директоров
С.В. Ковалевский.
Решение об одобрении сделки принято заседанием Совета
директоров 24.03.2009 г.
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
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Приложение № 4

Бухгалтерская отчетность
Общества за 2009 год
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2009 г.
Коды
форма № 1 по ОКУД

0710001

Организация: открытое акционерное общество
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

дата: год, месяц, число

2009

12

31

по ОКПО

14809308

Идентификационный номер плательщика:

ИНН

2308091759/230750001

Вид деятельности: сбыт электроэнергии
Организационно- правовая форма/ форма собственности: открытое акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей

по ОКЭВД

51.18.26

по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47

42

по ОКЕИ

384

Местонахождение: 350049 г. Краснодар ул. Северная
247

Дата утверждения 28.03.2010 г.
Дата отправки/ принятия 28.03.2010 г.
Форма 0710001 с.1
АКТИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

50

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

100 111

104 384

Незавершенное строительство

130

3 872

10 479

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

781 323

981 366

Отложенные налоговые активы

145

42

69

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

885 348

1 096 298

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

АКТИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

210

15 106

28 735

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

2 751

3 557

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

12 355

25 178

прочие запасы и затраты

217
13 761

5 769

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

231

596

покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)

240

в том числе:

241

покупатели и заказчики

1 577 119

1 709 300

1 270 991

1 273 684

Краткосрочные финансовые вложения

250

795 992

985 069

Денежные средства

260

330 531

250 227

Прочие оборотные активы

270

4 746

1 592

Итого по разделу II

290

2 737 255

2 981 288

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

3 622 603

4 077 586
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

ПАССИВ

Код
показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Уставный капитал

410

4 070

4 070

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

3 003

3 003

Резервный капитал

430

1 249

1 249

III. Капитал и резервы

в том числе:
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1 249

1 249

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

525 768

603 369

Итого по разделу III

490

534 090

611 691

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обзательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

1 010 000
32

17

590

32

1 010 017

Займы и кредиты

610

1 698 939

1 150 000

Кредиторская задолженность

620

1 387 356

1 305 878

поставщики и подрядчики

621

1 147 029

886 526

задолженность перед персоналом организации

622

7 479

8 558

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

1 116

1 206

задолженность по налогам и сборам

624

2 890

39 456

прочие кредиторы

625

228 842

370 132

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2 186

V. Краткосрочные обязательства

в том числе:

52

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

Итого по разделу V

690

3 088 481

2 455 878

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

3 622 603

4 077 586

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

119

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Генеральный директор

Главный бухгалтер

166 691

213 157
3 127

19

17

20 130

11 461

1 237 389

1 562 388

980

—

—

990

—

—

__ _________________________ А.А. Невский

_________________________ О.А. Синицина

28 марта 2010 года
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Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2009 г.
Коды
форма № 2 по ОКУД

0710001

Организация: открытое акционерное общество
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

дата: год, месяц, число

2009

12

31

по ОКПО

14809308

Идентификационный номер плательщика:

ИНН

2308091759/230750001

Вид деятельности: сбыт электроэнергии
Организационно- правовая форма/ форма собственности: открытое акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей

по ОКЭВД

51.18.26

по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47

по ОКЕИ

42
384

Местонахождение: 350049 г. Краснодар ул. Северная
247
Показатель

За отчетный
период

За аналогичный
период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

14 321 378

12 146 529

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(7 156 360)

(2 639)

Валовая прибыль

029

7 165 018

12 143 890

(7 095 775)

(12 042 803)

69 243

101 087

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

060

149 621

19 618

Проценты к уплате

070

(486 972)

(204 017)

Прочие доходы

090

1 217 140

1 716 457

Прочие расходы

100

(829 897)

(1 143 778)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

119 135

489 367

Отложенные налоговые активы

141

25

(25)

Отложенные налоговые обязательства

142

(15)

(36)

Текущий налог на прибыль

150

(59 205)

(37 933)

(173)

(89)

Налоговые санкции
Административные штрафы

(0)

(113)

Налог на прибыль прошлых лет

10 161

24 096

Налоги прошлых лет НДС

12 014

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

81 972

475 339

200

35 338

(79 526)

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

85 003

48 366

96 918

4 509

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

43 901

119 364

230 835

333 590

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств

230

2

806

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

100

604

163

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

260

27

9

14

Генеральный директор

Главный бухгалтер

376
3

__ _________________________ А.А. Невский

_________________________ О.А. Синицина

28 марта 2010 года

55

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2009 г.
Коды
форма № 3 по ОКУД

0710001

Организация: открытое акционерное общество
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

дата: год, месяц, число

2009

12

31

по ОКПО

14809308

Идентификационный номер плательщика:

ИНН

2308091759/230750001

Вид деятельности: сбыт электроэнергии
Организационно- правовая форма/ форма собственности: открытое акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей

по ОКЭВД

51.18.26

по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47

по ОКЕИ

42
384

Местонахождение: 350049 г. Краснодар ул. Северная
247

I. Изменения капитала
Показатель

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему

010

4 070

3 003

1 249

57 380

65 702

2008

011

4 070

3 003

1 249

57 380

65 702

(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных средств

012
020

Остаток на 1 января предыдущего года

030

Результат от пересчета иностранных валют

031

Чистая прибыль

032

475 339

475 339

Дивиденды

033

(6 949)

(6 949)

Отчисления в резервный фонд

040

525 770

534 092

Увеличение величины капитала за счет
дополнительного выпуска акций

051

увеличения номинальной стоимости акций

052

реорганизации юридического лица

053

прочие (дооценка)

054

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

061

уменьшения количества акций

062

реорганизации юридического лица

063

реорганизация (ОАО «НЭСК-электросети»)

064

Остаток на 31 декабря предыдущего года

070

56

4 070

3 003

1 249

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕЗАВИСИМАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

Показатель

1

2

2009

071

Уставный
капитал

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

3

4

5

6

7

(2)

(2)

525 768

534 090

(предыдущий год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки объектов основных средств

072

изменения в соответствии с п.1 ст.284 НК РФ

080

Остаток на 1 января отчетного года

100

Результат от пересчета иностранных валют

101

4 070

3 003

1 249

Чистая прибыль

102

81 972

81 972

Дивиденды,использование прибыли

103

(4 371)

(4 371)

Отчисления в резервный фонд

110

603 369

611 691

Увеличение величины капитала за счет
дополнительного выпуска акций

121

увеличения номинальной стоимости акций

122

реорганизации юридического лица

123

прочие (дооценка)

124

Уменьшение величины капитала за счет:
уменьшения номинала акций

131

уменьшения количества акций

132

реорганизации юридического лица

133

реорганизация (ОАО «НЭСК-электросети»)

134

Остаток на 31 декабря предыдущего года

140

4 070

3 003

1 249
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II. Резервы
Показатель
Наименование

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

код

1

2

3

4

5

6

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

151

—

—

—

—

данные отчетного года

152

—

—

—

—

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

161

1 249

наименование резерва
данные предыдущего года
1 249

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
наименование резерва
данные предыдущего года
данные отчетного года

162

Оценочные резервы
Резервы по сомнительным долгам
наименование резерва
данные предыдущего года

171

39 543

12 523

(52 066)

данные отчетного года

172

Резервы предстоящих расходов

181

—

—

—

—

182

—

—

—

—

наименование резерва
данные предыдущего года
данные отчетного года
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Справки
Показатель
Наименование

код

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

1

2

3

5

1) Чистые активы

200

534090

611691

из бюджета

из внебюджетных фондов

за отчетный год

за предыдущий год

за отчетный год

за предыдущий год

3

4

5

6

Получено на: расходы по обычным видам деятельности – всего

210

—

—

—

—

в том числе:

211

—

—

—

—

212

—

—

—

—

213

—

—

—

—

220

—

—

—

—

221

—

—

—

—

222

—

—

—

—

223

—

—

—

—

Генеральный директор

Главный бухгалтер

__ _________________________ А.А. Невский

_________________________ О.А. Синицина

28 марта 2010 года
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Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2009 г.
Коды
форма № 4 по ОКУД

0710001

Организация: открытое акционерное общество
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

дата: год, месяц, число

2009

12

31

по ОКПО

14809308

Идентификационный номер плательщика:

ИНН

2308091759/230750001

Вид деятельности: сбыт электроэнергии
Организационно- правовая форма/ форма собственности: открытое акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей

по ОКЭВД

51.18.26

по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47

42

по ОКЕИ

384

Местонахождение: 350049 г. Краснодар ул. Северная
247
Показатель

За отчетный
период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начала отчетного года

010

330 531

146 199

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

14 420 946

13 984 625

030
Прочие доходы

110

573 139

637 098

Денежные средства, направленные

120

(17 494 913)

(14 078 654)

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(16 028 439)

(13 048 469)

на оплату труда

160

(173 471)

(169 427)

на выплату дивидендов, процентов

170

(453 636)

(206 321)

на расчеты по налогам и сборам

180

(166 671)

(127 810)

на расчеты с внебюджетными фондами

181

(34 009)

(40 472)

На прочие расходы

190

(638 687)

(486 155)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

(2 500 828)

543 069

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

1 500

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

330 629

63 589

Полученные дивиденды

230

Полученные проценты

240

147 136

7 891

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

3 384 486

126 017

(79 308)

260
Приобретение дочерних организаций

280

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные
ценности и нематериальных активов

290

(8 019)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(686 210)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(3 865 070)

(745 810)

(695 548)

(627 621)

320
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

60

340

Показатель
1

2

Движение денежных средств по финансовой деятельности

350

За отчетный
период

За аналогичный период предыдущего года

3

4

17 085 546

11 517 639

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360
370

Погашение займов и кредитов (без процентов)

390

(13 966 010)

(11 248 195)

Погашение обязательств по финансовой аренде

400

(3 464)

(560)

410
Чистые денежные средства от финансовой деятельности

430

3 116 072

268 884

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

440

(80 304)

184 332

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

250 227

330 531

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

460

Генеральный директор

Главный бухгалтер

__ _________________________ А.А. Невский

_________________________ О.А. Синицина

28 марта 2010 года
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Приложение к бухгалтерскому балансу
Коды
форма № 5 по ОКУД

0710001

Организация: открытое акционерное общество
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

дата: год, месяц, число

2009

12

31

по ОКПО

14809308

Идентификационный номер плательщика:

ИНН

2308091759/230750001

по ОКЭВД

51.18.26

Вид деятельности: сбыт электроэнергии
Организационно- правовая форма/ форма собственности: открытое акционерное общество/ смешанная российская собственность с долей

по ОКОПФ/ ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

47

по ОКЕИ

42
384

Местонахождение: 350049 г. Краснодар ул. Северная
247

Нематериальные активы
Показатель

Наличие на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности)

010

—

—

—

—

В том числе:
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель

011

—

—

—

—

у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных

012

—

—

—

—

у правообладателя на топологии интегральных
микросхем

013

—

—

—

—

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

014

—

—

—

—

у патентообладателя на селекционные достижения

015

—

—

—

—

Организационные расходы

020

—

—

—

—

Деловая репутация организации

030

—

—

—

—

035

—

—

—

—

040

—

—

—

—

Прочие
Показатель

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Наименование

код

1

2

3

4

Амортизация нематериальных активов – всего

050

—

—

в том числе:

051

—

—

052

—

—

053

—

—
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Основные средства
Форма 0710005 с. 2
Показатель

Наличие на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

(1 023)

91 421

Здания

070

83 741

8 703

Сооружения и передаточные устройства

075

15 988

557

Машины и оборудование

080

10 173

1 470

(375)

11 268

Транспортные средства

085

4 959

4 827

(1 420)

8 366

Производственный и хозяйственный инвентарь

090

2 747

569

(676)

2 640

Рабочий скот

095

0

Продуктивный скот

100

0

Многолетние насаждения

105

0

Другие виды основных средств

110

0

Земельные участки и объекты природопользования

115

0

Капитальные вложения на коренное улучшение
земель

120

0

Итого

130

117 608

16 126

Показатель
Наименование

код

16 545

(3 494)

На начало отчетного
года

130 240
На конец отчетного периода

1

2

3

4

Амортизация основных средств – всего

140

17 497

24 856

в том числе: зданий и сооружений

141

8 398

13 324

машин, оборукдования, транспортных средств

142

7 294

9 850

других

143

1 805

1 682

Передано в аренду объектов основных средств – всего

150

в том числе: здания

151

сооружения

152

транспорт

153

Переведено объектов основных средств на консервацию

155

Получено объектов основных средств в аренду – всего

160

в том числе:

161

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе
государственной регистрации

165

1

1
166 691

213 157

—

—

63

3

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

171

—

—

Результат от переоценки объектов основных средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации

172

—

—

код

На начало отчетного года

На начало предыдущего года

2

3

4

180

—

—

Доходные вложения в материальные ценности
Форма 0710005 с. 3
Показатель

64

Остаток

Поступило

Использовано

Остаток

2

3

4

5

6

Имущество для передачи в лизинг

210

—

—

—

—

Имущество, предоставляемое по договору проката

220

—

—

—

—

230

—

—

—

—

Прочие

240

—

—

—

—

Итого

250

—

—

—

—

Наименование

код

Наименование

код

1

На начало отчетного
года

На начало предыдущего
года

1

2

3

4

Амортизация доходных вложений в материальные ценности

260

—

—

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наименование

код

Наличие на начало
отчетного года

Поступило

Выбыло

Наличие на конец
отчетного периода

1

2

3

4

5

6

Всего

310

—

—

—

—

в том числе:

311

—

—

—

—

312

—

—

—

—

Справочно

код

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам

2

3

4

320

—

—

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-иссле- довательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

2

3

4

330

—

—

Расходы на освоение природных ресурсов
Виды работ

Остаток на начало
отчетного периода

Поступило

Списано

Остаток на конец
отчетного периода

Наименование

код

1

2

3

4

5

6

Расходы на освоение природных ресурсов – всего

410

—

—

—

—

в том числе:

411

—

—

—

—

412

—

—

—

—

Справочно
Сумма расходов по участкам недр, не законченным
поиском и оценкой месторождений, разведкой и
(или) гидрогеологическими изысканиями и прочими
аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов,
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы
как безрезультатные

код

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

420

—

—

430

—

—
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Финансовые вложения
Форма 0710005 с. 4
Показатель

Долгосрочные

Краткосрочные

Наименование

код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

2

3

4

5

6

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего

510

766 237

966 280

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

511

653 846

653 846

Государственные и муниципальные ценные бумаги

515

Ценные бумаги других организаций – всего

520

5 086

5 086

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

521

Предоставленные займы

525

Депозитные вклады

530

Прочие

535

10 000

Итого

540

Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего

62 023
62 023
654 400

760 408

10 000

141 592

160 740

781 323

981 366

795 992

985 069

550

—

—

—

—

том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ

551

—

—

—

—

Государственные и муниципальные ценные бумаги

555

—

—

—

—

1 898

Ценные бумаги других организаций – всего

560

—

—

—

—

в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)

561

—

—

—

—

Прочие

565

—

—

—

—

Итого

570

—

—

—

—

Справочно
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость,
изменение стоимости в результате корректировки оценки

580

483 846

483 846

—

—

По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат
отчетного периода

590

—

—

—

—
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Форма 0710005 с. 5
Показатель

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного года

Наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего

610

1 577 119

1 709 300

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

1 270 991

1 273 684

авансы выданные

612

39 840

65 074

прочая

613

266 288

370 542

долгосрочная – всего

620

0

596

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

621

авансы выданные

622

прочая

623

Итого

630

1 577 119

1 709 896

596

Кредиторская задолженность: краткосрочная – всего

640

3 086 295

2 455 878

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

1 147 029

886 526

авансы полученные

642

159 106

10 563

расчеты по налогам и сборам

643

2 890

39 456

кредиты

644

1 698 939

1 150 000

займы

645

—

—

прочая

646

78 331

369 333

долгосрочная – всего

650

0

1 010 000

в том числе: кредиты

651

займы

652

1 010 000

653
Итого

660

3 086 295

3 465 878

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель

Отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

2

3

4

Наименование

код

1
Материальные затраты

710

7 177 832

6 140 768

Затраты на оплату труда

720

176 002

159 754

Отчисления на социальные нужды

730

40 592

38 447

Амортизация

740

4 756

5 160

Прочие затраты

750

6 852 953

5 701 313

Итого по элементам затрат

760

14 252 135

12 045 442

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
незавершенного производства

765

расходов будущих периодов

766

12 823

(2 655)

резервов предстоящих расходов
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Обеспечения
Показатель
Наименование

код

1

2

Полученные – всего

810

в том числе: векселя

811

Имущество, находящееся в залоге

820

из него: объекты основных средств

821

ценные бумаги и иные финансовые вложения

822

прочее

823

Остаток на начало
отчетного года

Остаток на конец
отчетного года

3

4

1 237 389

1 562 388

—

—

824
Выданные – всего

830

из него: векселя

831

Имущество, переданное в залог

840

из него: объекты основных средств

841

ценные бумаги и иные финансовые вложения

842

прочее

843
844
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Государственная помощь
Показатель
Наименование

Отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

код

1

2

—

—

Получено в отчетном году бюджетных средств – всего

910

—

—

в том числе:

911

—

—

—

—

—

—

912
913

возвращено
за отчетный
период

на конец
отчетного
периода

—

—

—

—

—

—

—

—

922

—

—

—

—

923

—

—

—

—

920

в том числе:

921

Главный бухгалтер

—
получено
за отчетный
период

Бюджетные кредиты – всего

Генеральный директор

—
На начало
отчетного
года

__ _________________________ А.А. Невский

_________________________ О.А. Синицина

28 марта 2010 года
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Приложение № 6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»
по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности
данных, содержащихся в
годовом отчете Общества за 2009 год
15 апреля 2010 года

г. Краснодар

Ревизионная комиссия ОАО «НЭСК» в составе:
— председатель ревизионной комиссии – Гулидов В.Е.;
— члены ревизионной комиссии: Деревянко Э. В., Кудрявцева О. С., Попова Л.М., Чуприна Н.В., Уродливченко В.П.,
Шулепин А.Н. руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
Уставом ОАО «НЭСК», Положением «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края», утвержденного
общим собранием акционеров 11.05.2006, провела проверку
годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НЭСК» за период с
1 января по 31 декабря 2009 года включительно.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность
в проверяемом периоде являлись:
Генеральный директор Общества – Невский А.А.
Главный бухгалтер Общества – Пехова Е.Л., с 8.06.2009 Синицина О.А.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НЭСК» состоит
из:
— бухгалтерского баланса, форма № 1;
— отчета о прибылях и убытках, форма № 2;
— отчета об изменениях капитала, форма № 3;
— отчета о движении денежных средств, форма № 4;
— приложение к бухгалтерскому балансу, форма № 5;
— пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «финансовая (бухгалтерская) отчетность»).
Ответственность за подготовку и представление финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган
ОАО «НЭСК».
Обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной финансовой (бухгалтерской) отчетности
и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе результатов
проведенной проверки.
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Проверка проведена в соответствии с:
— Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26.12.95 № 208-ФЗ;
— Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от
21.11.96 № 129-ФЗ;
— Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом
МФ РФ от 06.07.99 № 43н;
— Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.98 № 34н;
— Положением «О ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края», утвержденного общим собранием
акционеров 11.05.2006.
Проверка проведена на выборочной основе и включала
изучение числовых показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, раскрытие в отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения
принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В результате проверки установлено:
Уставный капитал Общества за 2009 год не изменился и по
состоянию на 31.12.2009 составляет 4 070 тыс. рублей. Общее
количество акционеров 68, в том числе юридических лиц
– 39, физических – 29.
Общество состоит из 26 филиалов на территории Краснодарского края, осуществляющих в 2009 году деятельность по
сбыту электрической энергии, а также представительство в
г. Москве.
Кроме того, по состоянию на 31.12.2009, Компания имеет
два дочерних Общества: ОАО «НЭСК-электросети» и ООО
«Энергосервис».
Основными видами деятельности Общества являлись: поставка (продажа) электрической энергии по установленным
тарифам, получение (покупка) электроэнергии с оптового и
розничного рынка электрической энергии (мощности).
Производственно-хозяйственная деятельность ОАО «НЭСК»
за 2009 год характеризуется следующими технико-экономическими показателями.
Покупка электроэнергии в 2009 году составила 5 979,8 млн.
кВтч, в том числе: с оптового рынка 5 606,4 млн. кВтч (93,8%),
с розничного рынка 373,4 млн. кВтч (6,2%).
Объем отпущенной электроэнергии потребителям в 2009
году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличился на 24,7 млн. кВтч.
За 2009 год на розничном рынке электроэнергии ОАО
«НЭСК» реализовало 5 943 млн. кВтч, в том числе:
— 4 905 млн. кВтч по договорам энергоснабжения;
— 1 038 млн. кВтч по договорам купли-продажи.
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Тарифы на электрическую энергию для потребителей
ОАО «НЭСК» на 2009 год утверждены приказом региональной энергетической комиссии департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2008 №36/2008-э. Для
ОАО «НЭСК» на 2009 год была утверждена сбытовая надбавка в размере 8,244 коп/кВтч и принята величина средневзвешенной стоимости приобретения электрической энергии
(мощности) на оптовом и розничных рынках в размере
97,510 коп/кВтч.
Прирост фактически сложившегося среднеотпускного тарифа в 2009 году по сравнению с 2008 годом составил 19,51%
за счет ежегодного роста регулируемого тарифа, а также за
счет увеличения средневзвешенной нерегулируемой (свободной) цены и доли поставки по нерегулируемой цене.
За 2009 год Обществом получена выручка от продажи
продукции, работ, услуг без учета НДС в сумме 14 321 378
тыс. рублей, что на 17,9% или на 2 174 849 тыс. руб. больше
показателей 2008 года, в том числе:
— от реализации электроэнергии 11 769 642 тыс. руб.;
— от реализации электроэнергии для компенсации потерь
2 544 861 тыс. руб.;
— от прочих услуг 6 875 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
с учетом коммерческих расходов по сравнению с прошлым
годом увеличилась на 2 206 693 тыс. руб. (18,3%) и составила
14 252 135 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов по обычным видам деятельности за отчетный
период занимали материальные затраты – 50,4% (7 177 832
тыс. руб., в том числе: покупка электроэнергии – 7 149 853
тыс. руб.), прочие затраты – 48,1% (6 852 953 тыс. руб.), затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды
– 1,5% (216 594 тыс. руб.).
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в
2009 году Обществом получена прибыль от продаж в сумме
69 243 тыс. рублей.
Прибыль до налогообложения составила 119 135 тыс. руб.,
что в 4,1 раза или на 370 232 тыс. руб. меньше по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
На финансовые результаты Общества повлияли прочие
доходы и расходы.

По итогам деятельности Общества за 2009 год Обществом
получены доходы по следующим хозяйственным операциям:
— проценты к получению (+149 621 тыс. руб.);
— выручка от прочих услуг и доходов (+430 960 тыс. руб.);
— доходы от реализации ценных бумаг (+430 629 тыс. руб.);
— доходы от переуступки прав требования (+121 851 тыс.
руб.);
— сдача имущества в субаренду, аренду (+99 383 тыс. руб.);
— штрафы, пени по договорным обязательствам (+85 003
тыс. руб.);
— доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
(+43 901 тыс. руб.);
— возврат госпошлины по исполнительному производству
(+4 142 тыс. руб.);
— доходы от реализации ОС и ТМЦ (+1 271 тыс. руб.).
Уменьшение прибыли связано с расходами по следующим
хозяйственным операциям:
— проценты к уплате (-486 972 тыс. руб.);
— расходы по реализации ценных бумаг (-428 576 тыс. руб.);
— расходы от переуступки прав требования (-121 851 тыс.
руб.);
— убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
(-119 364 тыс. руб.);
— штрафы, пени (-48 366 тыс. руб.);
— расходы от услуг по субаренде, аренде (-46 952 тыс. руб.);
— оплата услуг кредитных организаций (-20 010 тыс. руб.);
— расходы по уплате госпошлины (-3 667 тыс. руб.);
— налог на имущество (-2 262 тыс. руб.), расходы от списания дисконта векселей (-2 112 тыс. руб.), расходы от реализации, выбытия и списания основных средств, ТМЦ (-1 221 тыс.
руб.).
Расходы социального характера и в виде единовременных
выплат сотрудникам составили 19 397 тыс. руб. и 593 тыс.
руб. соответственно.
Кроме того, уменьшение прибыли от продаж связано со
списанием суммы НДС, не принимаемых к вычету – 9 075
тыс. руб., расходы на проведение праздничных мероприятий
— 2 472 тыс. руб., благотворительная, спонсорская помощь
— 128 тыс. руб., расходы по участию в форумах – 323 тыс.
руб., расходы на проведение собрания акционеров, услуги
реестродержателя – 440 тыс. руб., прочие расходы – 3 088
тыс. рублей.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за
2009 год чистая прибыль Общества составила 81 972 тыс.
руб., что в 5,8 раза или на 393 367 тыс. руб. меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Размещение капитала, имеющегося в распоряжении Общества, отражено в активе баланса за 2009 год.
В отчетном периоде деятельность Общества была направлена на прирост основного капитала.
Внеоборотные активы или основной капитал – вложения
средств с долговременными целями в недвижимость, вклады в уставные капиталы других обществ, ценные бумаги на
31.12.2009 по сравнению на 01.01.2009 увеличились на 23,8%
или на 210 950 тыс. руб., составив 1 096 298 тыс. рублей. Их
доля в валюте баланса возросла с 24,4% на начало года до
26,9% на конец года, прирост составил 2,5%.
Динамика изменения структуры актива баланса за 2009 год и
процентное соотношение изменения структуры внеоборотных активов приведены в таблице.
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Динамика изменения структуры актива баланса за 2009 год
показатели

код
строки в
форме
№1

сумма, тыс. руб.
01.01.2009

31.12.2009

отклонение
за год (+, -)

темп
прироста,%
(+,-)

удельный вес в имуществе
предприятия,%
начало
года

конец
года

Отклонение
за год
(+, -)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Внеоборотные активы

190

885 348

1 096 298

+ 210 950

+ 23.8

24.4

26.9

+2.5

основные средства

120

100 111

104 384

+4 273

+4.3

2.8

2.6

-0.2

незавершенное строительство

130

3 872

10 479

+6 607

+170.6

0.1

0.3

+0.2

долгосрочные финансовые вложения

140

781 323

981 366

+200 043

+25.6

21.5

24.0

+2.5

отложенные налоговые активы

145

42

69

+27

+64.3

-

2. Оборотные активы

290

2 737 255

2 981 288

+244 033

+8.9

75.6

73.1

-2.5

запасы

210

15 106

28 735

+13 629

+90.2

0.4

0.7

+0.3

НДС

220

13 761

5 769

-7 992

-58.1

0.4

0.1

-0.3

д-т задолжен-ность (более 12 месяцев)

230

-

596

+596

д-т задолжен-ность (до 12 месяцев)

240

1 577 119

1 709 300

+132 181

+8.4

43.5

41.9

-1.6

краткосрочные финансовые вложения

250

795 992

985 069

+189 077

+23.7

22.0

24.2

+2.2

денежные средства

260

330 531

250 227

-80 304

-24.3

9.1

6.1

-3.0

прочие оборотные активы

270

4 746

1 592

-3 154

-66.5

0.1

0.1

-

Актив баланса

300

3 622 603

4 077 586

+454 983

+12.6

100

100

Восстановительная стоимость основных средств на начало
отчетного года составляла 117 608 тыс. рублей. За отчетный
год приобретено имущества на сумму 16 126 тыс. руб., в
том числе: зданий на сумму 8 703 тыс. руб., транспортных
средств на сумму 4 827 тыс. руб., машин и оборудования на
сумму 1 470 тыс. руб., производственный и хозяйственный
инвентарь на сумму 569 тыс. руб., сооружения и передаточные устройства на сумму 557 тыс. рублей.
Выбыло основных средств на сумму 3 494 тыс. рублей.
На конец отчетного года восстановительная стоимость
основных средств составила 130 240 тыс. руб., остаточная
стоимость 104 384 тыс. рублей.
Для осуществления деятельности Общество использовало
арендованные основные средства. Стоимость числящихся за
балансом арендованных основных средств по состоянию на
31.12.2009 увеличилась по сравнению с началом года на 46
466 тыс. руб. или на 27,9% и составила 213 157 тыс. рублей.
Объем незавершенного строительства по состоянию на
31.12.2009 составил 10 479,0 тыс. рублей.
Долгосрочные финансовые вложения на конец года увеличились на 200 043 тыс. руб. или на 25,6% и составили 981 366
тыс. руб., в том числе:
— 200 043 тыс. руб. вклад в уставный капитал ООО «Энергосервис».
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Объем оборотных активов Общества – наиболее мобильная часть оборотного капитала, по сравнению с началом
года увеличился на 244 033 тыс. руб. или на 8,9%, составив
2 981 288 тыс. рублей. Значительные изменения произошли
по составляющим статьям оборотных активов таких как
«Дебиторская задолженность», «Краткосрочные финансовые
вложения», «Денежные средства».
Краткосрочные финансовые вложения возросли с 795 992
тыс. руб. на начало года до 985 069 тыс. руб. на конец года, в
том числе:
— 760 408 тыс. руб. предоставленные займы ОАО «НЭСКэлектросети» и другим организациям;
— 160 583 тыс. руб. приобретены права требования по договорам переуступки долга, в том числе:
— 56 238 тыс. руб. МУП Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;
— 38 028 тыс. руб. МУП «Троицкий групповой водопровод»;
— 24 430 тыс. руб. МУП Горэлектросети г. Славянск-на-Кубани;
— 24 061 тыс. руб. ОАО «НовоТЭК»;
— 17 826 тыс. руб. Администрация Апшеронского района,
ОАО «Армавирэнергоинвест», ООО «Югводоканал».
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Дебиторская задолженность ОАО «НЭСК» на 31.12.2009 по
сравнению с началом года увеличилась на 132 777 тыс. руб.
(или на 8,4%) и составила 1 709 896 тыс. руб., в том числе:
— задолженность покупателей и заказчиков составляет
74,5% или 1 273 684 тыс. руб. По сравнению с началом года
увеличение составило 2 693 тыс. руб.;
— задолженность по авансам выданным составляет 3,8% или
65 667 тыс. руб. По сравнению с началом года задолженность
по авансам увеличилась на 64,8% или 25 828 тыс. руб.;
— задолженность прочих дебиторов составляет 21,7% или
370 545 тыс. руб. Данная задолженность по сравнению с
началом года возросла на 39,1% или на 104 256 тыс. рублей.
Состав прочей дебиторской задолженности по состоянию на
31.12.2009 сложился следующим образом:
— переплата по налогам в бюджет – 4 351 тыс. руб.;
— переплата во внебюджетные фонды – 1 901 тыс. руб.;
— НДС с авансов полученных – 26 016 тыс. руб.;
— расчёты по претензиям – 27 152 тыс. руб.; расчёты с персоналом – 7 072 тыс. руб.;
— перевод долга – 130 898 тыс. руб.; расчёты по займам – 10
141 тыс. руб.;
— пени, штрафы по договорным обязательствам – 149 356
тыс. руб.; прочие дебиторы – 13 658 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность в структуре активов баланса
составляет 41,9%.
Оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась
на 0,1 оборота и число оборотов дебиторской задолженности к концу года составило 8,71.
В структуре оборотных активов Общества доля дебиторской
задолженности снизилась на 0,3% (с 57,6% до 57,3%).
По состоянию на 31.12.2009 обязательства ОАО «НЭСК», отраженные в пассиве баланса, составляют 3 465 895 тыс. рублей.
В структуре обязательств Общества:
— краткосрочные обязательства составляют 70,9% (2 455
878 тыс. руб.);
— долгосрочные 29,1% (1 010 017 тыс. руб.).
Общий объем обязательств на конец года увеличился на
377 382 тыс. рублей. При этом долгосрочные обязательства
возросли с 32 тыс. руб. на начало года до 1 010 017 тыс. руб.
на конец года, краткосрочные обязательства снизились на
20,5% (или на 632 603 тыс. руб.).
Отмечено снижение задолженности по сравнению с началом
года:
— по займам и кредитам (краткосрочным) на 32,3% или 548
939 тыс. руб.;
— по задолженности поставщикам и подрядчикам на 22,7%
или на 260 503 тыс. руб.;
— по задолженности участникам (учредителям) по выплате
доходов на 2 186 тыс. рублей.
Увеличение краткосрочных и долгосрочных обязательств по
сравнению с началом года произошло:
— по займам и кредитам (долгосрочным) на 1 010 000 тыс.
руб.;
— по задолженности перед персоналом организации на
14,4% или на 1 079 тыс. руб.;
— по задолженности перед государственными внебюджетными фондами на 8,1% или на 90 тыс. руб.;
— по налогам и сборам в 13,6 раза или на 36 566 тыс. рублей.
— по прочим кредиторам на 61,7% или 141 290 тыс. рублей.

Наибольшую задолженность ОАО «НЭСК» имеет перед следующими кредиторами:
— ЦФР – покупка электроэнергии – 327 695 тыс. руб.;
— ОАО «Кубаньэнерго» – за услуги по передаче электроэнергии – 244 391 тыс. руб.;
— поставщики оптового рынка – покупка электроэнергии и
мощности – 242 031 тыс. руб.;
— Промсвязьбанк – по договору факторингового обслуживания – 280 606 тыс. руб.;
— ООО «НовоТЭК» – уступка прав требования – 66 155 тыс.
рублей.
По состоянию на 31.12.2009 период оборота кредиторской
задолженности – 34 дня.
Общий коэффициент оборачиваемости капитала, отражающий эффективность использования всех имеющихся в
распоряжении Общества средств, вне зависимости от их
источников, составлял 3,7 (то есть за финансовый год полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль,
совершался 4 раза).
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий общую обеспеченность организации оборотными средствами
для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
погашения краткосрочных обязательств, на конец 2009 года
составлял 1,2 (при норме не менее 1).
Денежные средства и предстоящие поступления от текущей
деятельности Общества по состоянию на 31.12.2009 покрывали его текущие долги (коэффициент критической ликвидности составлял 1,2 (при норме (≥ 0,8)).
По состоянию на 31.12.2009 мгновенная платежеспособность
характеризовалась тем, что каждый день подлежали погашению 50% краткосрочных обязательств Общества при норме
20% (коэффициент абсолютной ликвидности при норме ≥ 0,2
составлял 0,5).
Сумма чистых активов Общества, характеризующая структуру капитала и устойчивость предприятия на все отчетные
даты значительно превышает уставный капитал. По состоянию на 01.01.2009 года стоимость чистых активов составляла
534 090 тыс. руб., на 31.12.2009 – 611 691 тыс. рублей.
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Состояние бухгалтерского учета в ОАО «НЭСК» во всех
существенных отношениях соответствует требованиям
Федерального закона от 21.11.96 №129-ФЗ «О бухгалтерском
учете». Применяемые методы ведения учета соответствуют
законодательству Российской Федерации, корпоративным
нормам и актам. Принципы и методы ведения бухгалтерского учета закреплены в Учетной политике ОАО «НЭСК».
Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и
локально-правовыми актами ОАО «НЭСК».
В соответствии с полученными результатами, и с учетом
заключения ООО Аудиторской фирмы «Бона Деа», ревизионная комиссия считает:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена
руководством ОАО «НЭСК» в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, и отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение Общества на 31.12.2009 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2009 года.

Председатель ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»								

Члены комиссии											
							

В.Е. Гулидов

Э.В. Деревянко
О.С. Кудрявцева
Н.В. Чуприна

							

Л.М. Попова

										

В.П. Уродливченко

										

А.Н. Шулепин
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