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№ п/п

Полное наименование

Местонахождение

1

«Абинскэнергосбыт»

353320, г. Абинск, ул. Кубанская, 16а

2

«Анапаэнергосбыт»

353440, г. Анапа, ул. Лермонтова, 117

3

«Апшеронскэнергосбыт»

352690, г. Апшеронск, ул. Коммунистическая, 3

4

«Армавирэнергосбыт»

352931, г. Армавир, ул. Коммунистическая, 95

5

«Белореченскэнергосбыт»

352630, г. Белореченск, ул. Коммунальная, 1, офис 1

6

«Геленджикэнергосбыт»

353475, г. Геленджик, ул. Первомайская, 61

7

«Гулькевичиэнергосбыт»

352194, г. Гулькевичи, ул. Ленина, 29а

8

«Горячеключэнергосбыт»

353290, г. Горячий Ключ, ул. Кириченко, 20

9

«Ейскэнергосбыт»

353682, г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 86

10

«Кореновскэнергосбыт»

353180, г. Кореновск, ул. Красная, 142

11

«Краснодарэнергосбыт»

350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 261

12

«Кропоткинэнергосбыт»

352395, г. Кропоткин, ул. 8-го Марта, 127г

13

«Крымскэнергосбыт»

353380, г. Крымск, ул. Маршала Жукова, 111а

14

«Курганинскэнергосбыт»

352430, г. Курганинск, ул. Кавказская, 20

15

«Лабинскэнергосбыт»

352500, г. Лабинск, ул. Пушкина, 62, литер А

16

«Мостэнергосбыт»

352570, пос. Мостовской, ул. Аэродромная, 2/1

17

«Новокубанскэнергосбыт»

352240, г. Новокубанск, ул. Советская, 126а

18

«Новороссийскэнергосбыт»

353900, г. Новороссийск, ул. Леднева, 2/4

19

«Приморско-Ахтарскэнергосбыт»

353864, г. Приморско-Ахтарск, ул. Победы, 88

20

«Славянскэнергосбыт»

353560, г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 324

21

«Сочиэнергосбыт»

354000, г. Сочи, ул. Войкова, 1

22

«Темрюкэнергосбыт»

353500, г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45

23

«Тимашевскэнергосбыт»

352700, г. Тимашевск, ул. Красная, 54

24

«Тихорецкэнергосбыт»

352120, г. Тихорецк, ул. Подвойского, 109/1

25

«Туапсеэнергосбыт»

352800, г. Туапсе, ул. Тельмана, 2а

26

«Усть-Лабинскэнергосбыт»

352330, г. Усть-Лабинск, ул. Базарная Площадь, 49

27

Представительство в г. Москве

132610, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12,
офис 352
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Обращение Председателя
Совета директоров

Борис Валерьевич Остапченко,
председатель совета директоров ОАО «НЭСК»

Для открытого акционерного общества «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» (ОАО «НЭСК») 2011 год стал годом развития и укрепления позиций на энергетическом
рынке Краснодарского края.
Говоря об итогах прошедшего года, важно отметить, что он выдался насыщенным корпоративными процедурами. Важным событием было внеочередное общее собрание акционеров, на котором был
избран новый состав совета директоров Общества,
который стал отвечать не только интересам широких групп акционеров Общества, но и интересам
всех потребителей Краснодарского края. Основной
задачей совета директоров в отчетном году являлось следование стратегии развития, направленной
на повышение рыночной капитализации, инвестиционной привлекательности и прибыльности в интересах инвесторов и акционеров Общества.
Новый состав совета директоров начал свою работу очень эффективно. В течение 2011 года было
проведено 11 заседаний совета директоров. Советом
директоров был рассмотрен 51 вопрос.

Приоритетным направлением деятельности совета директоров в прошедшем году было решение вопросов, связанных с совершенствованием производственных и управленческих процессов организации
бизнеса, повышением информационной открытости и финансовой прозрачности для всех заинтересованных лиц, что способствует повышению репутации и инвестиционной привлекательности Общества. Особое внимание Советом директоров было
уделено контролю за реализацией финансовой
и кредитной политики Общества.
Анализ итогов работы ОАО «НЭСК» показал, что
за прошедший год менеджментом Общества приложены значительные усилия для достижения
утвержденных советом директоров производственных и финансово-экономических показателей.
Была проведена оперативная и качественная работа
по раскрытию информации об ОАО «НЭСК» в соответствии с Положением об информационной политике ОАО «НЭСК».
Благодаря эффективному взаимодействию совета директоров и менеджмента ОАО «НЭСК» организована работа по сокращению затрат, повыше-

Председатель совета директоров
открытого акционерного общества
«Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края»
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нию эффективности энергосбытовой деятельности,
формированию клиентоориентированного подхода. Развитие сети центров обслуживания клиентов,
использование новых форм оплаты посредством
«Личного кабинета» и терминалов, налаживание
обратной связи с потребителями, соблюдение единых стандартов обслуживания — все это позволит
ОАО «НЭСК» обеспечивать условия для удержания потребителей. Улучшение качества обслуживания — это основа конкурентоспособности предприятия в будущем.
Осуществляя комплексную оценку деятельности исполнительных органов ОАО «НЭСК», хочу
отметить компетентность и высокий профессионализм коллектива, активность и наступательную
стратегию в развитии бизнеса, что является залогом успеха ОАО «НЭСК». Уверен, что и в 2012 году
ОАО «НЭСК» будет так же четко следовать намеченному курсу, выполнять все поставленные задачи, совершенствовать механизмы корпоративного
управления, что позволит сохранить позиции стабильного, надежного предприятия, работающего на
благо своих потребителей.

Б.В. Остапченко
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Обращение Генерального
директора к акционерам

Михаил Сергеевич Кулаков,
генеральный директор ОАО «НЭСК»

Уважаемые акционеры!
ОАО «НЭСК» завершило еще один год своей деятельности, который был ознаменован положительными переменами для ОАО «НЭСК» и выходом на
качественно новый уровень развития. ОАО «НЭСК»
достойно выполнило свою миссию по надежному и бесперебойному обеспечению электрической
энергией потребителей Краснодарского края, продемонстрировало высокую эффективность работы,
добилось хороших финансовых и производственных результатов.
Основные финансовые и производственные показатели отчетного периода ОАО «НЭСК» оцениваются нами как положительные.
По итогам работы 2011 года ОАО «НЭСК» получило выручку в размере 21 608,8 млн рублей, что на
2 288,6 млн рублей, или 11,8%, больше, чем за 2010
год. Основную долю доходов (77,4%) составили
доходы по основному виду деятельности (16 731,1
млн рублей), что на 1 546,7 млн рублей, или
10,2%, больше предыдущего периода. Причиной
роста доходов по основному виду деятельности
явилось увеличение полезного отпуска электрической энергии и среднего тарифа на реализованную
электрическую энергию.
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Общая себестоимость реализуемых товаров (работ, услуг) составила 20 548,5 млн рублей, что на
1 824,1 млн рублей, или 9,7%, больше предыдущего
периода, рост произошел из-за увеличения объемов
реализации и стоимости электроэнергии и услуг по
ее передаче. Основную долю в общей себестоимости составляют расходы на покупку электроэнергии и услуги по передаче электроэнергии, за отчетный период эти расходы составили 19 946,6 млн рублей, или 97,1%, от общей себестоимости.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году ОАО «НЭСК» получена чистая прибыль в размере 218,6 млн рублей.
Финансовое положение ОАО «НЭСК» на протяжении 2011 года оставалось стабильным, динамика
основных показателей рентабельности имела тенденции к росту.
За годы существования ОАО «НЭСК» заняло достойное место в ряду лидеров, оказав непосредственное содействие экономическому и социальному становлению Краснодарского края.
ОАО «НЭСК» — крупнейшая энергосбытовая
компания на территории региона, которая имеет
статус субъекта федерального оптового рынка и является гарантирующим поставщиком электроэнер-

гии в Краснодарском крае. ОАО «НЭСК» представляет интересы потребителей на оптовом и розничном рынках электроэнергии, регулирует все отношения с поставщиками, инфраструктурными и сетевыми организациями, обеспечивает надежную
поставку электроэнергии в необходимом объеме
любому обратившемуся в ОАО «НЭСК» потребителю региона.
Клиентская база ОАО «НЭСК» и в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,85% и составила свыше 894 050 абонентов, среди которых
856 374 физических лица и 38 676 юридических лиц.
Объем продаж электрической энергии собственным
потребителям в 2011 году составил 6 561, 627 млн рублей, что на 3,9% выше показателя 2010 года.
Одним из важнейших направлений деятельности ОАО «НЭСК» в 2011 году стало обеспечение
на качественно новом уровне работы с клиентами
и партнерами: внедрение во всех филиалах многофункционального программного продукта, совершенствование работы кассовых центров филиалов.
Создана целая система коммуникации с клиентами, чтобы любой контакт, любое общение клиента с представителем ОАО «НЭСК» вызывали только
положительные эмоции. На эту задачу «работает»
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Основные показатели
деятельности ОАО «НЭСК»
и единый корпоративный стиль оформления наших
офисов, открытие дополнительных касс для приема
платежей. Только за 2011 год мы открыли три новых офиса ОАО «НЭСК»: в городах Лабинске, Геленджике, Ейске.
На официальном сайте ОАО «НЭСК» с октября
2011 года работает новый удобный и современный сервис — «Личный кабинет». Специалисты
ОАО «НЭСК» завершают внедрение дополнительной услуги — предоставление потребителям возможности оплаты электроэнергии в «Личном кабинете» по банковской карте. В ближайшем будущем
аналогичная услуга будет предоставлена потребителям-юридическим лицам.
Практически во всех филиалах ОАО «НЭСК»
гражданам-потребителям выставляется единая
форма квитанции для оплаты электроэнергии,
аналогичная той, которую они могут распечатать
в «Личном кабинете».
Определяя для себя стратегию развития, руководство ОАО «НЭСК» вместе с тем осознает
важность решения текущих задач 2012 года. В их
числе — сохранение и развитие клиентской базы,

Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Независимая энергосбытовая
компания Краснодарского края»

совершенствование количества и качества услуг,
предоставляемых нашим абонентам, эффективная
организация работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Будет продолжена работа по
реализации, ремонту, установке и обслуживанию
приборов учета электрической энергии и оказанию
сторонним организациям услуг по сбору денежных
средств на основе агентских договоров.
Успешные производственные показатели —
следствие того, что в ОАО «НЭСК» сформировался сплоченный коллектив. Нам довелось выдержать
немало испытаний, но все они были преодолены
благодаря высокому профессионализму и чувству
ответственности наших сотрудников. В результате
у ОАО «НЭСК» появилась репутация надежного
партнера.
Выражаю глубокую благодарность коллективу ОАО «НЭСК», нашим потребителям, партнерам. Уверен, опыт и профессионализм персонала
ОАО «НЭСК» позволят и в дальнейшем сохранить
инвестиционную привлекательность и обеспечить
динамичное развитие нашей организации.

М.С. Кулаков

Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

Рентабельность продаж, %

2,62

0,83

0,48

3,08

4,91

Рентабельность собственного капитала, %

43,52

158,50

14,31

5,34

29,28

Рентабельность активов, %

2,60

13,12

2,01

0,79

5,36

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,23

0,36

0,50

1,61

0,65

Коэффициент срочной ликвидности

0,81

0,88

1,20

3,17

1,47

Коэффициент текущей ликвидности

0,82

0,88

1,21

3,20

1,48

1. Рентабельность продаж — показатель финансовой результативности деятельности, показывающий, какую часть выручки компании составляет
прибыль. Данный показатель рассчитывается как
отношение прибыли от продаж за период к объему
выручки компании. Динамика данного показателя
по ОАО «НЭСК» имеет положительную тенденцию,
что свидетельствует об эффективности финансовой
деятельности компании.
2. Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель, показывающий, насколько
эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный показатель рассчитывается как деление чистой прибыли компании на среднее значение собственного капитала на конец периода. По
данному показателю также наблюдается тенденция
к улучшению, что свидетельствует об улучшении
эффективности использования капитала компании.
3. Рентабельность активов — финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов предприятия. Коэффициент показывает качество управления активами. Данный
показатель рассчитывается как деление чистой
прибыли за период на величину всех активов. Динамика изменения данного показателя также имеет
положительную тенденцию.
4. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженно-

сти предприятие может погасить в ближайшее время. Данный показатель рассчитывается как отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Его рекомендуемое значение не
менее 0,2.
5. Коэффициент срочной ликвидности характеризует способность компании погашать свои краткосрочные обязательства за счет продажи ликвидных активов. Ликвидные активы включают в себя
как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, так и краткосрочную дебиторскую
задолженность. Данный показатель рассчитывается как отношение ликвидных активов (денежные
средства + краткосрочные финансовые вложения
+ краткосрочная дебиторская задолженность) на
краткосрочные обязательства.
6. Коэффициент текущей ликвидности отражает
платежеспособность компании, ее способность погашать свои текущие обязательства. Данный показатель рассчитывается как отношение оборотных
активов к краткосрочным обязательствам. Данный
показатель является одним из основных показателей эффективности деятельности для гарантирующих поставщиков электроэнергии. Его контрольное
рекомендуемое значение должно составлять не менее 0,8. Данный показатель по ОАО «НЭСК» находится в допустимых пределах.

Чистые активы общества, тыс. руб.
Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

Чистые активы общества

65 702

534 092

611 691

640 035

852 988

За последние пять лет чистые активы постоянно увеличивались, что говорит о стабильном росте стоимости
Общества.
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Динамика чистой прибыли и ее распределение
на дивиденды за 2007—2011 гг.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОАО «НЭСК» ЗА 2008—2011 ГГ., ТЫС. РУБ.
900 000

852 988

Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

Чистая прибыль Общества, тыс. руб.

54 869

475 339

81 972

33 432

218 580

Сумма чистой прибыли, распределенная
на дивиденды, тыс.руб.

4 590

5 000

4 070

5 088

5 088

800 000
700 000

640 035

611 691

600 000

534 092

500 000
400 000
300 000

ПОКАЗАТЕЛИ рентабельности
ОАО «НЭСК» за 2007—2011 гг.

200 000
100 000
0
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чистые активы Общества

Динамика изменений основных
финансово-экономических показателей деятельности
ОАО «НЭСК» за 2007—2011 гг., млн руб.

8,00
6,00

Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

4,00

Всего выручка от реализации

12 773

12 147

14 321

19 320

21 609

2,00

Всего себестоимость

6 069

3

7 156

9 153

9 293

Валовая прибыль

6 704

12 144

7 165

10 167

12 315

Коммерческие расходы

6 369

12 043

7 096

9 572

11 255

Прибыль (убыток) от реализации продукции

335

101

69

596

1 060

Прибыль (убыток) до налогообложения

117

489

119

68

303

Чистая прибыль

55

475

82

33

219

Финансовая политика ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» направлена на поддержание достаточного уровня
ликвидности, платежеспособности и рентабельности, что обеспечивает стабильное развитие Общества и устойчивое положение на рынке.

По результатам работы ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» полученная выручка за 2011 год превысила 2010 год на
2 288,6 млн рублей, что составило 11,8%.

0,00
2007

рентабельность продаж, %

рентабельность активов, %

2,00

IV квартал
2011 г.

1,50

17,35

37,20

21,04

16,78

1,00

Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности

0,24

1,01

1,19

0,41

0,50

Коэффициент текущей ликвидности

1,80

1,87

2,68

1,48

0,00

Коэффициент финансовой независимости

0,15

0,18

0,23

0,21

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

2011

2,50

III квартал
2011 г.

По итогам всех отчетных периодов квартала 2011
года значение показателей выполнялось полностью
и удовлетворяло условиям «Основных положений

2010

3,50

II квартал
2011 г.

Оборачиваемость кредиторской задолженности (дни)

2009

ПОКАЗАТЕЛИ ликвидности
ОАО «НЭСК» за 2007—2011 гг.

I квартал
2011 г.

Показатель

2008

3,00

Показатели финансового состояния
Гарантирующего поставщика

12

10,00

функционирования розничных рынков электроэнергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530.

2007

2008

коэффициент абсолютной
ликвидности

2009
коэффициент срочной
ликвидности

2010

2011
коэффициент текущей
ликвидности

13

Общие сведения
об оао «нэск»
ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКИ И валовой ПРИБЫЛИ
ПО ОАО «НЭСК» за 2007—2011 гг.

История создания и развития ОАО «НЭСК»
21 609

22 000
20 000

19 320

18 000
14 321

млн руб.

16 000
14 000
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10 000
8 000

12 315

12 147 12 144

12 000

7 165

6 704

Открытое акционерное общество «Независимая
энергосбытовая компания Краснодарского края»
было создано по инициативе администрации Краснодарского края в мае 2003 года. Это было сделано для того, чтобы предотвратить банкротство
муниципальных предприятий в период реформирования отрасли и повысить энергетическую безопасность края. Необходима была структура, кото-

рая могла бы составить альтернативу естественной
монополии — ОАО «Кубаньэнерго».
Важнейшей задачей новой организации было
обеспечить конкуренцию на рынке электроэнергии, а значит, формирование рыночных предпосылок сдерживания тарифов и сохранение энергетической стабильности в Краснодарском крае.

6 000
4 000
2 000

16 мая 2003 года

Состоялась государственная регистрация юридического лица — ОАО «НЭСК»
(свидетельство — серия 23 0000630766).

27 октября 2003 года

Решением Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края № 17/2003 ОАО «НЭСК» включено в Реестр энергоснабжающих организаций Краснодарского края и Республики Адыгея.

0
2007

2008

всего выручка от реализации

2009

2010

2011

валовая прибыль

23 декабря 2003 года

ОАО «НЭСК» получило лицензию № 50017823 на осуществление деятельности
по эксплуатации электрических сетей.

20 мая 2003 года

ОАО «НЭСК» поставлено на учет в налоговом органе юридического лица
(свидетельство — серия 23 № 000636776).

15 декабря 2004 года

Создан первый филиал ОАО «НЭСК» в городе Горячий Ключ — «Горячеключевские городские электрические сети» («Горячеключевские ГЭС»).

В 2005 году

Создано 20 филиалов ОАО «НЭСК» в следующих городах: Апшеронске, Абинске, городе-курорте Анапе, Белореченске, Геленджике, Гулькевичах, Ейске, Кропоткине, Крымске, Лабинске, Новокубанске, Приморско-Ахтарске, Славянскена-Кубани, городе-курорте Сочи, Темрюке, Тимашевске, Тихорецке, Туапсе,
Усть-Лабинске и поселке Мостовском.

В 2006 году

Создано 4 филиала ОАО «НЭСК» в городах Краснодаре, Курганинске,
Кореновске и Армавире.

17 августа 2006 года

В 2006 году

ОАО «НЭСК» получило статус гарантирующего поставщика на территории Краснодарского края в соответствии с «Правилами функционирования розничных
рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа
2006 года № 530, и приказом ФСТ России было включено в Реестр гарантирующих поставщиков и зон их деятельности под регистрационным номером 23/02.

26 декабря 2006 года

В городе Краснодаре в административном здании ОАО «НЭСК» открыт
Центр обслуживания потребителей электроэнергии № 1.

6 февраля 2007 года
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ОАО «НЭСК» включено в Реестр субъектов оптового рынка электроэнергии под
регистрационным номером 1.000377, где с 1 января 2007 года покупает электрическую энергию непосредственно у производителя.

ОАО «НЭСК» получило лицензию № ПЭ-00-007088 (Э) на осуществление
деятельности по продаже электрической энергии гражданам.

9 февраля 2007 года

Открыт 26-й филиал ОАО «НЭСК» в городе-герое Новороссийске. Тем самым
ОАО «НЭСК» стало обеспечивать электроэнергией около 900 000 потребителей во
всех городах Краснодарского края. Это свыше сорока процентов от объема рынка
сбыта электроэнергии Краснодарского края.
Неслучайно слоган ОАО «НЭСК» — «Энергия кубанских городов!».

В декабре 2007 года

В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ была проведена реорганизация
ОАО «НЭСК» с выделением сетевой компании — ОАО «НЭСК-электросети».

15

Миссия и стратегия
В 2008 году

Завершены в полном объеме работы по внедрению АИИСКУЭ в городах Краснодаре, Ейске, Приморско-Ахтарске, Новокубанске, Курганинске, Белореченске,
городе-курорте Анапе.

В 2008 году

Во всех филиалах ОАО «НЭСК» внедрено программное обеспечение
Информационный комплекс «Сбыт».

1 мая 2008 года

Филиалы ОАО «НЭСК» поэтапно перешли на новую систему расчетов
с гражданами-потребителями — выставление счетов-квитанций.

30 июня 2008 года

Во исполнение решения годового собрания акционеров ОАО «НЭСК» были изменены названия филиалов ОАО «НЭСК». В них теперь отражено не только местоположение, но и сбытовая направленность деятельности.

22 мая 2009 года

В филиалах ОАО «НЭСК» был введен стандарт офисного внешнего вида для персонала, осуществляющего прием потребителей ОАО «НЭСК», а также сбор
денежных средств от населения за потребленную электроэнергию.

31 июля 2009 года

Филиал «Туапсеэнергосбыт» переехал в новое офисное здание.

21 августа 2009 года

Филиал «Абинскэнергосбыт» переехал в новое офисное здание.

22 декабря 2009 года

Центральное отделение филиала «Краснодарэнергосбыт» переехало
в новое офисное здание.

2 апреля 2010 года

В целях установления единых требований и правил по взаимодействию с клиентами в структурных подразделениях ОАО «НЭСК» утвержден «Стандарт обслуживания клиентов ОАО «НЭСК».

24 января 2012 года

Принято решение о реорганизации Общества в форме выделения из него
ОАО «НЭСК-холдинг» и присоединения последнего к ОАО «НЭСК-электросети».

Структура управления Общества
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Правление
Генеральный директор
Исполнительный аппарат
Филиалы и представительство

Миссией ОАО «НЭСК» являются: рост стоимости компании и ее активов, повышение
эффективности и прозрачности деятельности компании.

Основными стратегическими целями и задачами
ОАО «НЭСК» являются:
• достижение целей реформирования коммунальной электроэнергетики Краснодарского края;
• обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей электроэнергии;
• обеспечение баланса интересов собственников
ОАО «НЭСК»: мажоритарных, миноритарных акционеров и других заинтересованных сторон;

• повышение инвестиционной привлекательности компании в целях создания условий для привлечения частных инвестиций;
• совершенствование системы корпоративного
управления.

Приоритетные направления
деятельности ОАО «НЭСК»
Приоритетными направлениями деятельности
компании являются:
—  минимизация затрат на покупку электроэнергии для клиентов компании;
—  постоянное совершенствование обслуживания
потребителей;
—  обеспечение надежности и бесперебойного
энергоснабжения потребителей путем взаимодействия с региональной сетевой компанией по договору оказания услуг по передаче электроэнергии;

—  развитие новых технологий энергосбытовой
деятельности;
—  сохранение статуса сбытовой компании — гарантирующего поставщика;
—  оптимизация затрат Общества;
—  недопущение роста дебиторской задолженности потребителей;
—  расширение клиентской базы;
—  получение прибыли.

Конкурентное окружение
На розничном рынке электроэнергии Краснодарского края в 2011 году осуществляли свою деятельность следующие энергосбытовые компании:
• ОАО «Кубаньэнергосбыт»;
• ОАО «НЭСК»;
• ОАО «Нижноватомэнергосбыт»;
• ООО «Русэнергосбыт»;
• ООО «Русэнергоресурс»;
• ООО «Дизаж М»;
• ЗАО «МАРЭМ+»;
• ООО «РН-энерго»;
• ОАО «Оборонэнергосбыт».
При этом статусом гарантирующего поставщика
на территории Краснодарского края и Республики
Адыгея обладали три энергосбытовые компании:

• ОАО «Независимая энергосбытовая компания
Краснодарского края» (ОАО «НЭСК»);
• ОАО «Кубанская энергосбытовая компания»
(ОАО «Кубаньэнергосбыт»);
• ОАО «Оборонэнергосбыт».
ОАО «Оборонэнергосбыт» согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от
02.02.2010 № 78-р является единственным поставщиком электрической энергии для нужд Министерства обороны России. С июля 2011 года ОАО
«Оборонэнергосбыт» имеет статус гарантирующего поставщика. Для осуществления энергетического снабжения воинских частей и военных
городков в Краснодарском крае ОАО «Оборонэнергосбыт» покупает необходимую электроэнергию
у ОАО «НЭСК».

Энергосбытовые участки (отделения)
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Задачи и перспективы
ОАО «НЭСК»
на будущий год

Энергосбытовая
деятельность

Ольга Игоревна Краснянская,
директор по сбыту электроэнергии

Главной целью Общества является максимизация
прибыли компании на основе обеспечения конкурентоспособности и эффективности деятельности.
Для достижения генеральной цели перед ОАО
«НЭСК» ставятся следующие цели, решение которых позволит ОАО «НЭСК» прийти к желаемому
результату:
— удержание и расширение клиентской базы,
сохранение договорных отношений с крупными
промышленными потребителями;
— повышение уровня устойчивости финансовоэкономического положения за счет организации
мер по обеспечению платежной дисциплины потребителей, эффективной работы на оптовом рынке энергии, принятия 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 ОАО
«НЭСК» услуг контрагентам и расширение соответствующего сервиса, в том числе эффективности работы с населением;
— поддержание положительного имиджа, формирование конструктивных взаимоотношений
и получение поддержки со стороны государственных структур.

Об энергосбытовой
деятельности
В 2011 году на розничном рынке электрической
энергии ОАО  «НЭСК» реализовало свыше 6 561,6
млн кВт•ч, увеличив аналогичный показатель прошлого года на 3,9%. При этом по договорам энергоснабжения было поставлено свыше 5 322,5 млн кВт•ч
электроэнергии, по договорам купли-продажи
потерь — 1 239,1 млн кВт•ч.
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Клиентская база компании увеличилась по сравнению с 2010 годом на 1,85% и составила по итогам 2011 года более 894 050 абонентов, среди которых 856 374 физических лица и 37 676 юридических
лиц.

Существенных изменений в структуре клиентской базы по объему полезного отпуска в 2011 году
не произошло: доля продаж физическим лицам составляет 33% в общем объеме полезного отпуска
электроэнергии ОАО «НЭСК».

процент оплаты по договорам энергоснабжения
за 2010—2011 гг., млн руб., с НДС
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2011 год

по договорам купли-продажи

Продажа электроэнергии юридическим лицам
в 2011 году осуществлялась по свободным, не регулируемым государством ценам.
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.10.2003 № 643 «О пра-

вилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода» (в ред. постановления Правительства РФ от 07.04.2007 № 205) и требованиями п.п. 106—109 «Правил функционирования розничных рынков электрической энергии
21

в переходный период реформирования электроэнергетики», утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, завершилась либерализация оптового рынка электроэнергии.
Согласно Федеральному закону от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.01.2011 потребителям электрическая энергия поставлялась по
свободным ценам (тарифам), которые складывались
под воздействием спроса и предложения и не подлежали государственному регулированию, кроме
тарифов для населения и приравненных к нему категориям потребителей.

Ежемесячная цена на электрическую энергию
для юридических лиц складывалась из пяти составляющих: четырех постоянных (стоимости услуг по
передаче электроэнергии, сбытовой надбавки гарантирующего поставщика и цены услуг инфраструктурных организаций оптового рынка: ОАО «АТС»
и ОАО «СО ЕЭС») и одной, ежемесячно меняющейся
(цены покупки электроэнергии на оптовом рынке).

Тарифные решения на 2011 год
Постоянные составляющие
Сбытовая надбавка ОАО «НЭСК»

Утверждена приказом РЭК — ДЦТ КК от 17.05.2011
№ 12/2011-э

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче
электрическойэнергии

Утверждены приказом РЭК — ДЦТ КК от 17.05.2011
№ 10/2011-э.

Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые
ОАО «АТС»

Утвержден приказом Федеральной службы по тарифам
от 16.11.2010 № 305-э/1

Тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике

Утвержден приказом Федеральной службы по тарифам
от 07.12.2010 № 396-э/1

Переменная составляющая
Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены

Тарифы для населения и исполнителей
коммунальных услуг
В 2011 году электроэнергия для населения и приравненных к нему категориям потребителей поставлялась в полном объеме по регулируемым ценам, установленным решением РЭК — ДЦТ КК от
24.11.2010 № 25/2010-Э.
При этом электроэнергия для населения в Краснодарском крае подорожала незначительно. Для
городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, тариф составляла 3,06 руб/кВт•ч (в 2010 году — 2,81 руб/кВт•ч).

Для горожан, чьи дома оборудованы электроплитами, был установлен тариф в размере 2,14 руб/кВт•ч
(в 2010 году — 1,97 руб/кВт•ч).
Такой же тариф в размере 2,14 руб/кВт•ч применялся и для жителей сельских населенных пунктов
(тарифы указаны с учетом НДС).
В  процентном соотношении рост тарифов
на электрическую энергию в сравнении с прошлым
годом составил 8,9%.

Совершенствование обслуживания
потребителей
Одним из важных направлений деятельности Общества в отчетном году явилось дальнейшее совершенствование механизмов работы с потребителями
в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Краснодарского края.
Руководство компании считает главной составляющей частью успеха качественное обслуживание потребителей. Это комфортные условия приема клиентов, разнообразные возможности оплаты
электроэнергии, малые временные затраты на расчеты с энергосбытовой компанией.

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.

Личный кабинет клиента
Постоянные составляющие цены
на электроэнергию для потребителей
группы «прочие», руб./МВт.ч
Уровень
напряжения

Плата за услуги по передаче
электроэнергии
2010 г.

2011 г.

Сбытовая надбавка

% прироста

2010 г.

2011 г.

Услуги инфраструктурных
организаций
ОАО «АТС» и ОАО
«СО ЕЭС»

% прироста

2010 г.

2011 г.

Одноставочный тариф
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ВН

867,44

997,95

15,00

79,39

91,30

15,00

0,79

2,874

CH-I

1 009,34

1161,24

15,00

79,39

91,30

15,00

0,79

2,874

CH-II

1 565,46

1801,04

15,00

79,39

91,30

15,00

0,79

2,874

НН

2 157,38

2482,03

15,00

79,39

91,30

15,00

0,79

2,874

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

В условиях возрастающей конкуренции на рынке
электроэнергии ОАО «НЭСК» уделяет особое внимание повышению качества обслуживания клиентов, расширению спектра услуг, соответствию предоставляемых услуг «Стандарту обслуживания клиентов ОАО «НЭСК», увеличению скорости реакции
на запросы клиентов. При этом важным фактором
является сокращение издержек компании на реализацию такого рода задач.
Добиться существенных преимуществ в конкурентной борьбе ОАО «НЭСК» может за счет применения информационных технологий, которые решают задачи оптимизации процессов взаимодействия компании с клиентами, повышая тем самым
степень их лояльности.
Сегодня приоритетным направлением является
дистанционное обслуживание клиентов, которое

ОАО «НЭСК» активно развивает в рамках программы по повышению качества обслуживания потребителей электроэнергии.
Расширяя перечень услуг для клиентов,
ОАО «НЭСК» в октябре 2011 года запустило в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет», преимущества которого уже успели оценить
десятки тысяч зарегистрированных пользователей.
Реализация этого проекта позволила компании
существенно повысить эффективность коммуникаций с клиентами и скорость оказания услуг. При
этом серьезно снижается нагрузка на кассовые центры ОАО «НЭСК» и контрагентов, офисы компании. Благодаря «Личному кабинету» клиенты в режиме онлайн смогли получить доступ ко всей информации о своем электропотреблении, начислениях и платежах, а также оплатить электроэнергию.

Открытие новых офисов
Специалистами ОАО «НЭСК» многое делается
для улучшения сервиса, введения новых форм обслуживания, расширения сети пунктов оплаты за
энергию.
В 2011 году три филиала ОАО «НЭСК» («Лабинскэнергосбыт», «Геленджикэнергосбыт» и «Ейскэнергосбыт) переехали в новые здания.
Все помещения офисов филиалов оформлены

в едином корпоративном стиле, оснащены современной техникой, в них открыты дополнительные
кассы для приема платежей за электрическую энергию от юридических и физических лиц; размещена вся необходимая информация на стендах, что
позволяет значительно сократить время обслуживания клиентов.
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О договорной работе
В отчетном периоде в филиалах была организована работа по формированию электронного
досье потребителей компании, что позволяет
вывести работу договорного блока на качественно
новый уровень.
С целью совершенствования и повышения эффективности договорной работы с потребителями компании приказом генерального директора от
24.11.2011 № 323-НЭ утверждено «Положение о порядке оформления и заключения в ОАО «НЭСК» договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии)».
Данным приказом внесены изменения и утверждены новые формы договоров энергоснабжения,
которые размещены в разделе «Потребителям» —
«Гражданам-потребителям» и «Для юридических
лиц» в подразделе «Договоры».
С 24.11.2011 при заключении договоров энергоснабжения в ОАО «НЭСК» используются следующие формы договоров:
для граждан-потребителей:
— договор энергоснабжения с гражданиномпотребителем;

Динамика дебиторской задолженности
исполнителей коммунальных услуг ОАО «НЭСК», МЛН РУБ.

— договор энергоснабжения с гражданиномпотребителем, проживающим в многоквартирном
жилом доме;
— договор энергоснабжения с гражданиномпотребителем (расчет по индивидуальному прибору учета при условии дистанционного съема показаний);
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, рассчитывающихся за электроэнергию по тарифу группы «Прочие»:
— договор энергоснабжения (более 750 кВА);
— договор энергоснабжения (до 750 кВА);
— государственный (муниципальный) контракт
на энергоснабжение (до 750 кВА);
— государственный (муниципальный) контракт
на энергоснабжение (более 750 кВА);
— договор энергоснабжения с исполнителем
коммунальных услуг.

Дебиторская задолженность на 01.01.2011 по договорам энергоснабжения составила 1 124,21 млн
рублей, на 01.01.2012 — 1 385,42 млн рублей. За отчетный период произошло увеличение дебиторской задолженности на 261,21 млн рублей.

Кратность
ДЗ

Дебиторская задолженность по договорам куплипродажи потерь на 01.01.2011 составила 588,54 млн
рублей. на 01.01.2012 — 907,10 млн рублей.
За отчетный период произошло увеличение дебиторской задолженности на 318,56 млн рублей.

СреднемесячДЗ
ные
на
начисления
01.01.11
за 2010 год
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Кратность
ДЗ

Среднемесячные
начисления
за 2011 год

ДЗ
на
01.01.12

Кратность
ДЗ

По договорам
энергосбережения

1 138,14

1 154,73

1,01

1 428,25

1 124,21

0,79

1 620,4

1 385,42

0,85

По договорам
купли-продажи
потерь

250,24

237,37

0,95

389,63

588,54

1,51

479,64

907,10

1,89

ОАО «НЭСК» в процессе деятельности сталкивалось с такими трудноразрешимыми на сегодняшний день проблемами, как:
— неплатежи со стороны потребителей сферы
жилищно-коммунального хозяйства;
— отсутствие эффективных механизмов воздействия на отдельные категории потребителей — неплательщиков, в частности, на исполнителей ком-
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исполнители коммунальных услуг (ГСК — гаражно-строительный кооператив,
РЭП — ремонтно-эксплуатационное предприятие, НСТ — некоммерческое садоводческое товарищество и другие)

О мерах по повышению платежной дисциплины

Динамика дебиторской задолженности
ОАО «НЭСК» ЗА 2010—2011 Гг., МЛН РУБ.
СреднемесячДЗ
ные
на
начисления
01.01.10
за 2009 год

203,30

200

Прирост дебиторской задолженности (ГСК — гаражно-строительный кооператив, РЭП — ремонтноэксплуатационное предприятие, НСТ — некоммерческое садоводческое товарищество и другие) составил
в 2011 году по отношению к 2010 году 59,4% при росте тарифа 4,3%.

Динамика дебиторской задолженности

Наименование

250

мунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ,
ЖСК).
Сумма дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг перед ОАО «НЭСК» составила на 01.01.2012 14,7% от суммы задолженности по договорам энергоснабжения. Прирост дебиторской задолженности ИКУ составил в 2011
году по отношению к 2010 году 59,4% при росте
тарифа 4,3%.

В целях минимизации финансовых рисков ОАО
«НЭСК» постоянно принимает меры по повышению
платежной дисциплины потребителей компании.
Основными методами повышения платежной
дисциплины является эффективный контроль над
поступлением оплаты, своевременное выявление
неплательщиков и применение в отношении данных неплательщиков всех предусмотренных законодательством и договором энергоснабжения способов воздействия на данную категорию потребителей.
При работе с потребителями, нарушающими
условия оплаты, применяется весь комплекс мероприятий по стимулированию платежей, а именно:
• направление претензий;

• взыскание сумм основного долга в судебном порядке;
• направление уведомлений на ввод ограничения
электропотребления с последующей процедурой
прекращения подачи электрической энергии; введение частичного и полного ограничения режима
потребления электрической энергии;
• взыскание штрафных санкций в виде пени за нарушение договорных условий.
С целью стимулирования потребителей по осуществлению платежей в соответствии с договором проводилась индивидуальная работа в области
предъявления пени и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Об оказании услуг по комплексному
энергоаудиту
ОАО «НЭСК» в рамках выполнения требований
Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», одним из которых является проведение энергетического обследования (энергоаудита), вступило в Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация энергосбережения и энергоэффективности Северо-Кавказского
федерального округа».

Это дало компании право на оказание услуг по
комплексному энергоаудиту предприятий и организаций на территории Краснодарского края и за
его пределами. Согласно действующему законодательству деятельность по проведению энергоаудита
вправе осуществлять только лица, являющиеся членами саморегулируемых организаций (СРО) в области энергетического обследования.
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закупочная
деятельность

Людмила Алексеевна Головаха,
директор по общим вопросам

Политика ОАО «НЭСК» в области закупочной деятельности регламентируется Положением «Об организации закупки товаров, работ и услуг для нужд
ОАО «НЭСК» № 665 от 21.12.2007 и Стандартом
ОАО «НЭСК» № 308-НЭ от 12.10.2011 по выбору
поставщиков товаров, работ и услуг, утвержденными решением директоров ОАО «НЭСК».
Закупочная деятельность ОАО «НЭСК» осуществляется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств
ОАО «НЭСК», а также для формирования затрат
с экономически обоснованным размером (приобретение продукции по рыночным ценам). Закупочная
деятельность ведется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при каждой закупке стоимостью выше определенного значения.
Данные процедуры предполагают:
— планирование потребности в продукции;
— анализ рынка;
— действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных
поставщиков;
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— разумный выбор наиболее предпочтительных
предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции,
а также условий, выгодных для компании);
— контроль за исполнением договора и использованием приобретенной продукции;
— использование системного подхода, который
означает для заказчика наличие:
1) установленной организационной структуры
управления закупками и их контроля;
2) подготовленных кадров для проведения закупок;
3) налаженной инфраструктуры закупок (информационное обеспечение).
Разрешение на проведение закупок продукции,
контроль и координация закупочной деятельности
осуществляются единой закупочной комиссией, которая формируется приказом генерального директора ОАО «НЭСК».
ОАО «НЭСК» при проведении конкурсных процедур способом открытого конкурса опубликовывает информацию о проводимых конкурсах на
официальном сайте компании www.nesk.ru, что

позволяет успешно решать разнообразные экономические вопросы, в остальных случаях согласно требованиям, изложенным в Положении о закупках.
Основным принципом организации и проведения закупок продукции на конкурсной основе является обеспечение доступности, гласности, объективности оценки, единства общих требований
и равных конкурентных условий для всех поставщиков. В соответствии с Положением о закупках
определен перечень разрешенных способов закупок
товаров, работ и услуг.
В зависимости от сложившегося рынка, специфики товаров, услуг или работ, наличия поставщиков,
объема предполагаемых расходов на закупку продукции и/или услуг по каждому предмету предполагаемой закупки может осуществляться одним из
следующих способов:
1. В форме открытых торгов (конкурса).
2. В форме закрытых торгов (конкурса).
3. Способом запроса котировок цен.
4. Способом закупки у единственного источника
(без проведения торгов (конкурса).
5. Квалификационный отбор.
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По Положению «Об организации закупки товаров, работ и услуг
для нужд ОАО «НЭСК» от 21.12.2007 № 665, ОАО «НЭСК» осуществляет:
• процедуру по размещению заказов на закупки продукции путем проведения открытых торгов
(конкурса) при закупке продукции одного наименования свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
• процедуру по размещению заказов на закупки
продукции одного наименования путем проведения закрытых торгов (конкурса) в следующих случаях:
а) при закупке продукции свыше 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но не более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
б) при закупке продукции свыше 5 000 000 (Пяти
миллионов) рублей, если продукция в силу уровня
технической сложности или специального характера может быть закуплена только у ограниченного
круга поставщиков;
в) при закупке продукции свыше 5 000 000 (Пяти
миллионов) рублей, учитывая особую технологичность продукции, а также невозможность формирования общего объема из-за технологических особенностей;
г) при закупке продукции свыше 5 000 000 (Пяти
миллионов), если потенциальный поставщик является аккредитованным в порядке, установленном
Положением;
• процедуру размещения заказа одного наименования с применением способа запроса котировок
при закупке продукции на сумму от 150 000 (Ста
пятидесяти тысяч) рублей до 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;
• процедуру размещения заказа на закупки продукции одного наименования у единственного источника в следующих случаях:
а) при наличии срочной (в т.ч. возникшей по
причине аварии) потребности в продукции, в связи
с чем проведение торгов (конкурса) или применение иного способа размещения заказов на закупки
продукции нецелесообразно, при условии, что об-

стоятельства, обусловившие срочную потребность,
невозможно было предусмотреть заранее и они не
явились результатом медлительности действий заказчика;
б) если продукция может быть получена только
от одного поставщика либо единственный поставщик обладает исключительными правами в отношении данной продукции и отсутствует ее равноценная замена, либо поставщик обладает подтвержденными теоретическими и практическими знаниями и опытом в области поставки специализированной продукции;
в) в случае признания открытых торгов (конкурса) несостоявшимися по основанию, предусмотренному абз. «б» п. 4.3.15 настоящего Положения, и при
условии, что единственно поданная заявка поставщика в полном объеме удовлетворяет требованиям
заказчика;
• процедуру квалификационного отбора, которая
необходима для выявления из общего числа поставщиков тех, кто по своему потенциалу в состоянии
обеспечить поставку продукции и/или услуг в соответствии с требованиями ОАО «НЭСК» на основании имеющихся у него знаний, документально
подтвержденных специалистами в требуемой области, а также финансовых или иных материальных
ресурсов.
Квалификационный отбор поставщиков проводится компанией среди поставщиков, осуществляющих поставку технологических видов продукции
или услуг, в процессе своей хозяйственной деятельности в отдельности, по каждой группе продукции
или услуг. Критериями разделения на группы являются вид, технические характеристики и/или иные
специализированные требования по поставляемой
продукции или услуге. Основным критерием является представление лучших условий (цена за единицу продукции).

заявки без проведения комиссионного рассмотрения
методом закупки у единственного источника:
а) срочная необходимость в закупке определенной продукции, выполнении работ, оказании услуг

вследствие аварийных ситуаций или чрезвычайных
обстоятельств;
б) поставщик является естественным монополистом.

Основные итоги закупочной деятельности
Всего в 2011 году проведено конкурсных процедур на сумму 366 млн рублей, из которых:
— открытых конкурсов ориентировочно на сумму 325 млн рублей, что составляет 88,80% от общей
суммы;
— закрытых конкурсов ориентировочно на сумму 21 млн рублей, что составляет 5,95% от общей
суммы;

— проведение конкурсных процедур способом
закупки у единственного источника составило ориентировочно 2 млн рублей, что составляет 0,65% от
общей суммы;
— конкурсные процедуры способом запроса котировок цен составили ориентировочно 16 млн рублей, что составляет 4,6% от общей суммы.

КОНКУРСНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗА 2011 ГОД
1%
способом закупки
у единственного источника

4%
способом запроса
котировок цен

6%
закрытые конкурсы

89%
открытые конкурсы

Способы выбора поставщика по «Стандарту ОАО «НЭСК»
по выбору поставщиков товаров, работ и услуг»
№ 308-НЭ от 12.10.2011
1. Поставщики продукции и оборудования, поставщики строительно-монтажных работ и работ по проектированию электросетевого комплекса, а также
специализированных услуг отбираются путем проведения квалификационного отбора с последующим
проведением выбора поставщика посредством закрытого конкурса.
2. Поставщики продукции общего назначения,
электротехнического направления, носящие характер разовых закупок, отбираются путем проведения
открытого конкурса либо запроса котировок, в зависимости от бюджета закупки.
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3. При бюджете закупки от 150 тыс. до 1 млн рублей поставщики продукции общего назначения,
электротехнического направления, носящие характер разовых закупок, отбираются путем запроса котировок.
4. При бюджете закупки свыше 1 млн рублей
поставщики продукции общего назначения, электротехнического направления, носящие характер
разовых закупок, отбираются путем проведения открытого конкурса.
5. Критерии, допускающие удовлетворение
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Развитие сети
связи и IT

Произведено внедрение следующих программных продуктов:
1. Lync 2010 на nesk.ru (объединенные коммуникации).
2. SCOM и SCCM 2007 (мониторинг серверной
инфраструктуры и управление ПО на клиентских
машинах).
3. Инфраструктура WSUS (централизованное обновление Windows).
4. ForeFront EndPoint Protection (клиентский антивирус).
5. Миграция с ISA 2006 на TMG 2010 (проксисервер и межсетевой экран).
6. Реализована TS Easy Print на терминальных
серверах.
7. Виртуализованы 100% серверов.
8. Восемь филиалов включены в корпоративную
сетевую инфраструктуру (установлены и настроены
RODC, компьютеры включены в домен):
Филиал ОАО «НЭСК» «Апшеронскэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт»;

Использование
энергетических ресурсов
ОАО «НЭСК» за 2011 год.
Филиал ОАО «НЭСК» «Мостэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Армавирэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Лабинскэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Новокубанскэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Кореновскэнергосбыт».
9. IP-телефония в 4 филиалах:
Филиал ОАО «НЭСК» «Мостэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Лабинскэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт»;
Филиал ОАО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт»;
10. Построена и передана в аренду СКС на 4 объектах в филиалах:
ОАО «НЭСК» «Лабинскэнергосбыт»:
ОАО «НЭСК» «Сочиэнергосбыт»;
ОАО «НЭСК» «Ейскэнергосбыт»;
ОАО «НЭСК» «Геленджикэнергосбыт».
В прошедшем году введено в эксплуатацию 24
объекта ВОЛС. Общая протяженность трасс свыше
28,5 км.

№
п/п

Наименование

Ед. измерения

Факт за 2011 год

1

Энергетические ресурсы, поставляемые
на основании договоров поставки
(купли-продажи), всего, в т.ч.:

руб.

1 807 694

1.1

Электрическая энергия

руб.
кВт•ч

697 214,8
1 820 664

1.2

Тепловая энергия

руб.
Гкал

843 417,9
500,55

1.3

Водоснабжение (холодное)

руб.
м3

187 472,4
9 053

1.4

Водоснабжение (горячее)

руб.
м3

7 653,1
96

1.5

Природный газ (для отопления)

руб.
м3

71 936,2
19 467

затраты на энергетические ресурсы, тыс. руб.
1 294 361
электрическая энергия
926 321
природный газ
(для отопл.)
110 808
водоснабжение (гор.)

878 338
водоснабжение (хол.)
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5 886 165
тепловая энергия
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Кадровая
и социальная политика
Анализ возрастного состава работников
по категориям
1. 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;
— развитие мотивации и карьеры сотрудников;
— улучшение условий работы, решение социальных вопросов;

2. Структура работающих
по категориям
(по состоянию на 31.12.2011)
52
рабочие

137
руководители
и их заместители

246
служащие

— оптимизация морально-психологического
климата, развитие корпоративной культуры.
По состоянию на 31.12.2011:
в состав ОАО «НЭСК» входят 26 филиалов;
численность персонала ОАО «НЭСК» составила
1 026 человек, в том числе: 145 чел. — исполнительный аппарат, 881 чел. — филиалы.

3. Возрастной состав работников
(по состоянию на 31.12.2011)

148
от 50 лет до
пенсионного
возраста

Категория персонала

До 30
лет

30—50
лет

От 50 лет до пенсионного возраста

Работающие
пенсионеры

Руководители высшего звена

0

22

6

2

Руководители среднего звена

15

57

26

9

Специалисты

204

272

71

44

Служащие

83

119

28

16

Рабочие

6

20

17

9

Всего % от общей численности

30,0

47,7

14,4

7,7

Большинство составляют работники в возрасте
от 30 до 50 лет — 47,7%. Это персонал, имеющий

80
работающие
пенсионеры

высокую техническую квалификацию и большой
опыт работы на энергосбытовых предприятиях.

динамика средней заработной платы
оао «нэск» за 2007—2011 гг.

308
до 30 лет
25 000

21 255,38
20 000
16 908,70
15 000

18 201,50

18 532,41

2009

2010

14608,7

10 000

591
специалисты
Основной состав Общества:
57,6% — специалисты;
5,0% — рабочие специальности;
13,3% — руководители высшего и среднего звена;
23,9% — служащие.
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5 000

490
30—50 лет

0
2007

2008

Средняя
заработная
плата
персонала
ОАО «НЭСК» в 2011 году составила 21 255,38 рублей, увеличившись по отношению к предыдущему году на 14,7%.

2011

Прирост средней заработной платы в 2011 году
обусловлен индексацией тарифных ставок (должностных окладов), проведенной в два этапа: с 1 января 2011 г. на 5% и с 1 июля 2011 г. на 5%.

33

5. Социальная политика

4. Качественный состав работников
(уровень образования)

Система развития персонала (по состоянию на 31.12.2011)
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.

110
среднее
образование

Образовательный и квалификационный уровень
персонала в целом можно оценить как высокий.
Процент сотрудников, имеющих высшее,
два высших образования, —

347
среднее
специальное

54,6%

561
высшее

от общей численности (57,5% — без учета рабочих).
Такие показатели можно считать более чем
удовлетворительными. Квалификационные
требования к персоналу выдержаны.

Анализ образовательного уровня работников
по категориям
Имеют образование
Образование

из них
среднее
специальное

среднее образование

0

347

118

1

0

11

0

381

0

0

175

35

Служащие

49

0

0

145

52

Рабочие

5

0

0

17

30

высшее

кандидаты
наук

доктора наук

561

1

Руководители
и их заместители

126

Специалисты

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.
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.

Обучение персонала ОАО «НЭСК» в 2011 году
Направление

Количество человек

Сумма, руб.

20-часовая переподготовка по правилам дорожного движения

8

13 700

Промышленная безопасность, охрана труда

17

38 100

Пожарно-технический минимум

11

9 660

Электробезопасность, электромонтеры по эксплуатации
электросчетчиков

11

37 100

Исполнительный аппарат

9

161 380

Итого

56

259 990

Учреждения образования: ИПК госслужбы (г. Москва), Учебный центр ОАО «Кубаньэнерго» (г. Краснодар), НОУ «УМЦ «Специалист» (г. Анапа), АНОО
«Межотраслевой учебный центр «Краснодарский»
(г. Краснодар), ООО «УКК «Лабинский» (г. Лабинск), ООО «Комбинат по обучению и переподго-

товке кадров» (г. Майкоп), АНО «ОКЦ «Энергоперсонал» (г. Краснодар), ООО «Консультационный
центр» (г. Краснодар), ЧОУ «Учебно-технический
центр» (г. Кропоткин), ГОУ «Кубанский учебный
центр ЖКХ» (г. Краснодар).

Категория персонала
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Охрана труда
и окружающей среды

Корпоративное
управление

Денис Викторович Москаленко,
директор по развитию и корпоративному управлению

Охрана труда
Несчастных случаев в 2011 году в Обществе не
допущено.
Разработано и приказом от 09.12.2011 № 384-НЭ
введено в действие «Положение о системе управления охраной труда в Обществе».
Проведена аттестация 285 рабочих мест по условиям труда в семи филиалах. Стоимость работ составила 342 тыс. рублей.

По результатам аттестации разработаны мероприятия по приведению состояния рабочих мест в соответствие с требованиями нормативных актов по
охране труда.
Израсходовано на мероприятия по охране труда
1 498 тыс. рублей.
В соответствии с типовыми нормами бесплатной
выдачи спецодежды обеспечено спецодеждой 92
человека.

Экология
Составлен и утвержден в органах Росприроднадзора «Технический отчет о неизменности производственного процесса, используемого сырья и об обращении с отходами ОАО «НЭСК», в соответствии
с которым лимиты на размещение отходов продлены на один год. Стоимость работ составила 920 тыс.
рублей.

36

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

Управлению Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея осуществлены платежи за негативное воздействие на окружающую среду
в сумме 111,7 тыс. рублей.

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.
Корпоративное управление в ОАО «НЭСК» осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними
документами компании и международной практикой корпоративного управления.
В целях регулирования корпоративных отношений в ОАО «НЭСК» разработаны и действуют следующие локальные нормативные акты:
— Устав ОАО «НЭСК» (новая редакция), утвержден решением годового общего собрания акционеров (протокол от 30 июня 2011 г. № 1), изменения
и дополнения к Уставу;
— Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «НЭСК»,
утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 29 ноября 2004 г.
№ 2);
— Регламент созыва и проведения заседаний совета директоров ОАО «НЭСК», утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров
(протокол от 29 ноября 2004 г. № 2);
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— Положение о правлении ОАО «НЭСК»,
утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол от 9 марта
2005 г. № 1);
— Положение о ревизионной комиссии ОАО
«НЭСК», утверждено решением внеочередного
общего собрания акционеров (протокол от 11 мая
2006 г. № 4);
— Положение об информационной политике
ОАО «НЭСК» (утверждено приказом генерального
директора от 1 ноября 2010 г. № 314-НЭ).
С учетом завершения в 2012 году реорганизации
ОАО «НЭСК» также планирует разработать и утвердить следующие документы:
— Положение о порядке подготовки и проведении общих собраний акционеров Общества;
— Положение о совете директоров Общества;
— Кодекс корпоративного поведения Общества.
Структурные подразделения исполнительного аппарата ОАО «НЭСК», филиалы и представительство для эффективного и качественного достижения своих целей действуют на основании
соответствующих положений, разработанных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и утвержденных
генеральным директором ОАО «НЭСК».
Основными задачами корпоративного управления были и остаются:
— обеспечение основных прав акционеров

и стейкхолдеров — других заинтересованных лиц
(поставщики, потребители, кредиторы, сотрудники
компании);
— рост капитализации Общества, рост ценности
бизнеса;
— своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности компании и обеспечение ее
прозрачности;
— обеспечение эффективной работы органов
управления компании.
Основные задачи корпоративного управления на
2012 год:
завершение реорганизации Общества в форме выделения из него ОАО «НЭСК-холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «НЭСКэлектросети», которая была начата еще в 2011 году.
Главным результатом реорганизации будет являться то, что акционеры ОАО «НЭСК» с 30 марта
2012 года станут также акционерами ОАО «НЭСКэлектросети», а ОАО «НЭСК», соответственно, перестанет быть акционером ОАО «НЭСК-электросети».
В связи с завершением структурных преобразований одним из приоритетных направлений деятельности Общества в 2012 году будет построение
новой системы корпоративного управления, учитывающей интересы всех акционеров, а также соблюдение требований законодательства по раскрытию
информации о деятельности Общества.

cхема «совмещенной» реорганизации
До реорганизации

ОАО «НЭСКэлектросети»

ОАО «НЭСК»

Целевое состояние

Акционеры

ОАО «НЭСКхолдинг»

Присоединение

ОАО «НЭСК»

Акционеры
Выделение

Акционеры

Промежуточное состояние

ОАО «НЭСК»

ОАО «НЭСКэлектросети»

Принципами корпоративного управления
в Обществе являются:
• стабильное финансовое развитие, прибыльность
функционирования компании;
• соблюдение законодательства Российской Федерации в процессе деятельности компании;
• защита прав и охраняемых законом интересов
акционеров ОАО «НЭСК»;
• обеспечение инвестиционной привлекательности компании путем гарантирования их корпоративной прозрачности, сбалансированности и предсказуемости корпоративной политики в целом;
• гармонизация отношений между акционерами,
должностными лицами и членами трудового коллектива ОАО «НЭСК», исключение 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
компании;
• гармонизация отношений компании с федеральными органами власти, органами власти субъекта
Федерации и муниципальными органами;
всесторонняя и стабильная помощь муниципальным органам со стороны ОАО «НЭСК» в развитии
социальной инфраструктуры населенных пунктов
компактного проживания членов трудовых коллективов.

Сведения о соблюдении ОАО «НЭСК»
Кодекса корпоративного поведения
В 2011 году ОАО «НЭСК» максимально стремилось к соблюдению принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного поведения, одобренного 28.11.2001 на заседании Правительства РФ (протокол № 49) и рекомендованного к применению
распоряжением ФКЦБ РФ № 421/р от 04.04.2002

«О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Информация о соблюдении ОАО «НЭСК» Кодекса корпоративного поведения представлена в Приложении 1 к настоящему годовому отчету.

Информация об органах управления
и контроля Общества
Характеристика деятельности Общего
собрания акционеров
В 2011 году состоялось одно общее собрание акционеров: годовое общее собрание акционеров 30
июня 2011 года со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НЭСК» за
2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «НЭСК» за 2010 год, а также
распределение прибыли и убытков ОАО «НЭСК»
по результатам 2010 года, в том числе выплата

дивидендов по результатам 2010 года.
2. Избрание членов ревизионной комиссии
ОАО «НЭСК».
3. Избрание членов совета директоров
ОАО «НЭСК».
4. Утверждение аудитора ОАО «НЭСК».
5. Утверждение Устава ОАО «НЭСК» в новой
редакции.

ОАО «НЭСКэлектросети»

Совет директоров
Процедуры проводятся одномоментно

Необходимо подчеркнуть, что реорганизация
ОАО «НЭСК» и ОАО «НЭСК-электросети» не
затрагивает хозяйственную деятельность Обществ.
Данные мероприятия позволили ОАО «НЭСК»
и ОАО «НЭСК-электросети» соблюсти требования
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законодательства об электроэнергетике, а также
должны способствовать дальнейшему развитию
здоровой конкуренции в электроэнергетической
отрасли.

Совет директоров ОАО «НЭСК» осуществляет общее руководство деятельностью Общества и действует в рамках компетенции, определенной Уставом ОАО «НЭСК» и регламентом 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 сове-

та директоров и соответствующие сопроводительные материалы не позднее чем за 10 дней до даты
его проведения рассылаются членам совета директоров. На годовом общем собрании акционеров,
состоявшемся 30 июня 2011 года, были избраны
11 членов совета директоров ОАО «НЭСК».
Должность председателя совета директоров до 30
июня 2011 года занимал Сергей Владимирович Ковалевский (протокол № 1 заседания совета директоров ОАО «НЭСК» от 16 августа 2010 года).
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На заседании совета директоров ОАО «НЭСК»,
состоявшемся 1 августа 2011 года (протокол № 1),
был избран новый председатель совета директоров — Борис Валерьевич Остапченко (15 января
1969 года рождения). Образование: Серпуховское
высшее военно-командное инженерное училище
РВСН, 1991 г.; Южно-Российский государственный технический университет, 2004 г. Свою трудовую карьеру в сфере энергетики Борис Валерьевич начал с должности инженера релейной

защиты и автоматики. Спустя годы — инженер
ОПФ «Энергосбыт» ОАО «Ставропольэнерго», генеральный директор ОАО «Ессентукские электрические сети», генеральный директор ОАО «Горэлектросети», г. Ставрополь. В настоящее время Борис
Валерьевич Остапченко является генеральным директором ОАО «Ставропольэнергосбыт».
В 2011 году совет директоров провел 11 заседаний, на которых рассмотрел 51 вопрос.

Состав Совета директоров
(по состоянию на 31.12.2011)
№
п/п

Ф. И. О. члена совета
директоров

Личные данные члена совета директоров

1

Колпаков
Юрий Анатольевич

Дата рождения: 11 января 1969 г. Образование: Томский политехнический университет (1992). Настоящее место работы: с 2007 года по настоящее время — начальник отдела энергетики и энергосбережения департамента по вопросам
топливно-энергетического комплекса Краснодарского края

2

Ковалевский
Сергей Владимирович

Дата рождения: 19 сентября 1978 г.
Образование: высшее профессиональное, диплом ВСБ 0203266,
г. Москва, ГОУВПО «Российский государственный торгово-экономический университет», 2005, специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист».
Настоящее место работы: старший вице-президент ОАО «НББ»

3

Остапченко
Борис Валерьевич

См. стр. 40

4

Кулаков Михаил Сергеевич

См. стр. 43

5

Осипенко
Дмитрий Константинович

Дата рождения: 18 августа 1970 г. Образование: Московский государственный
университет коммерции, 1999 г. Настоящее место работы: с 01.11.2010 по настоящее время — исполнительный директор ОАО «Ставропольэнергосбыт»

6

Хожемпо
Андрей Валерьевич

Дата рождения: 19 июля 1981 г. Образование: Российский университет дружбы
народов. Настоящее место работы: с 2011 года по настоящее время —
директор Московского представительства ОАО «Ставропольэнергосбыт»

7

Жилин
Сергей Александрович

Дата рождения: 1 февраля 1972 г. Образование: Новосибирский государственный
университет, 1995 г. Настоящее место работы: с 11.01.2011 по настоящее время —
финансовый директор ОАО «НЭМ»

8

Морозова
Анна Владимировна

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 31.12.2011)
№
п/п

Ф. И. О.

Личные данные члена ревизионной комиссии

1

Саух
Владимир Михайлович

26.05.1977 года рождения. Образование: Петрозаводский государственный университет, специальность «менеджмент», квалификация «менеджер-экономист», 1999.
Настоящее место работы: ООО «Т.О.К.»

2

Тихолаз
Дмитрий Михайлович

08.10.1983 года рождения. Образование: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Красноярский государственный университет». ООО «Т.О.К.»

3

Шулепин Александр
Николаевич

07.07.1963 года рождения. Образование: Челябинское высшее военное авиационное
училище штурманов (1984), Краснодарский юридический институт МВД (2003).
Настоящее место работы: департамент по вопросам ТЭК Краснодарского края

4

Федцов
Сергей Васильевич

20.04.1974 года рождения. Образование: Пятигорский государственный университет,
квалификация «экономист» по специальности «бухгалтерский учет и аудит» (2004).
Настоящее место работы: ООО «Поставщик коммерческой информации»

5

Богомаз
Лариса Николаевна

08.12.1967 года рождения. Образование: Институт экономики и управления, г. Пятигорск (2004). ОАО «Ставропольэнергосбыт»

6

Плетнева
Инна Владимировна

16.05.1971 года рождения. Образование:
Ставропольский политехнический институт (1993).
Настоящее место работы: ОАО «Ставропольэнергосбыт»

7

Кудрявцева
Ольга Степановна

10.08.1958 года рождения.
Образование: высшее профессиональное, диплом РВ
№ 536149, Краснодарский политехнический институт (1980),
специальность «планирование промышленности»,
квалификация «экономист». Место работы: ОАО «НЭСК-электросети»

—

9

Останина
Елена Владимировна

Дата рождения: 3 августа 1977 г. Образование: 1998—2001 — Пермская государственная академия им. Прянишникова, экономист (бухгалтерский учет и аудит);
1994—1997 — Пермский финансово-экономический колледж (финансист-юрист).
Настоящее место работы: с 9 сентября 2010 г. по настоящее время — руководитель
Центра привлечения и обслуживания VIP-клиентов АКБ «НРБанк» (ООО)

10

Черкашин
Руслан Юрьевич

Дата рождения: 18 сентября 1972 г. Образование: Дальневосточная государственная морская академия — 1997 г., Академия народного хозяйства ВШКУ — 2007
г., Академия народного хозяйства ИБДА — 2011 г. Настоящее место работы: с августа 2007 года по настоящее время — генеральный директор ООО «Компания
Стройимпекс»

Кузнецова
Наталья Викторовна

Дата рождения: 14 сентября 1979 г. Образование: Волгоградская архитектурностроительная академия, Волжский инженерно-строительный институт — 2011
г., кандидат экономических наук — 2005 г. Настоящее место работы: с 07.02.2011
по настоящее время — начальник финансового отдела ООО «ГазпромнефтьСмазочные материалы»

11

Ревизионная комиссия

Правление
Коллегиальным исполнительным органом ОАО
«НЭСК» является правление. Председателем правления по должности является генеральный директор Общества. Члены правления ОАО «НЭСК»

избираются советом директоров Общества в количестве 12 человек по предложению генерального
директора Общества.

По состоянию на 31.12.2011 ОАО «НЭСК» не имеет сведений о том, владеют ли акциями ОАО «НЭСК» члены совета директоров компании.
40
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Состав Правления
(по состоянию на 31.12.2011)
№ п/п

Ф. И. О. члена правления

1

Кулаков Михаил Сергеевич. См. стр. 43

2

Александров Дмитрий Анатольевич
25.09.1969 года рождения. С 26.02.2008 по 31.03.2010 — исполнительный директор
ОАО «Ставропольэнергоинвест», аппарат управления.
С 30.03.2009 по 04.02.2010 — генеральный директор
ОАО «Южная межрегиональная энергетическая компания».
С 10.06.2011 по настоящее время — директор филиала ОАО «НЭСК-электросети» «Геленджикэлектросеть»

3

42

Гравит Эдуард Валерьевич
25.05.1971 года рождения. С 11.01.2003 по 02.11.2009 — заместитель директора по производству
ООО «Концерн энергия», 05.01.2004 переведен на должность первого заместителя генерального директора.
С 02.11.2009 по 26.05.2010 — первый заместитель генерального директора ООО «ЭО Концерн энергия».
С 01.03.2010 по 07.10.2011 — начальник отделения
ООО «Оборонэнергосбыт» Филиал «Южный» Ставропольское отделение.
С 10.10.2011 по настоящее время — главный инженер филиала ОАО «НЭСК-электросети»
«Краснодарэлектросеть»

4

Гультаева Вероника Алексеевна
15.08.1981 года рождения. Образование: в 2003 году окончила экономический факультет Пятигорского
государственного технологического университета. В 2003 г. — бухгалтер отдела доходов ФГУАП «Кавминводыавиа». С декабря 2003 по апрель 2008 г.— ведущий бухгалтер, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, начальник отдела бухгалтерского учета — заместитель главного бухгалтера
ОАО «Ставропольэнерго». С апреля 2008 по ноябрь 2011 — начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности — заместитель главного бухгалтера ОАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго».
С ноября 2011 г. —главный бухгалтер ОАО «НЭСК»

5

Зинченко Иван Сергеевич
26.04.1944 года рождения.
Образование: высшее профессиональное,
Азово-Черноморский институт механизации и сельского хозяйства, 1983.
Место работы: с 09.03.1994 по 04.04.2005 —
Предприятие городских электрических сетей «Тихорецкэлектро» (ТОО) — директор;
с 05.04.2005 по 01.08.2006 ООО «Управляющая компания «Югэнерго» — управляющий директор;
с 02.08.2006 по 28.12.2007 ОАО «НЭСК» «Тихорецкие городские электрические сети» — директор;
с 29.12.2007 по н/в ОАО «НЭСК-электросети» «Тихорецкэлектросеть» — директор

6

Кравцов Анатолий Пантеелевич
01.10.1947 года рождения.
Образование: высшее профессиональное, Казахский государственный сельскохозяйственный институт, специальность «инженер-электрик».
Место работы: с 10.03.1994 по 04.04.2005 Предприятие городских электрических сетей «Краснодарэлектро»,
директор Гулькевичского арендного ПГЭС;
с 05.04.2005 по 29.09.2006 — ООО управляющая компания «Югэнерго» в г. Краснодаре;
с 02.10.2006 по 28.12.2009 ОАО «НЭСК»
Филиал «Гулькевичские городские электрические сети» — директор;
с 29.12.2007 по н/в ОАО «НЭСК-электросети» — директор филиала «Гулькевичиэлектросеть»

7

Краснянская Ольга Игоревна
17.05.1967года рождения. Образование: в 1988 г. окончила Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе по специальности «электрические системы»,
прошла обучение в МГТУ им. Баумана по специальности «менеджмент организации».
Трудовую деятельность начала в 1988 г. в РЭУ «Краснодарэнерго» в должности инженера сектора расчета
режимов центральной диспетчерской службы. В 2004 г. возглавила службу по работе на оптовом рынке,
в дальнейшем была переведена на должность коммерческого директора исполнительного аппарата
ОАО «Кубаньэнерго». В 2005 г. возглавила сбытовое направление
ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края» в должности заместителя
исполнительного директора по сбыту электроэнергии. С июня 2006 г.
является директором по сбыту электроэнергии
ОАО «Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»

8

Мосесов Сергей Георгиевич
08.08.1973 года рождения. С 02.06.2009 по 31.12.2009 — ведущий специалист по сбыту, Филиал открытого
акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Ставропольская ГРЭС;
с 11.01.2010 по 31.12.2010 — исполнительный директор ООО «МГМ-Строй»;
с 01.01.2011 по 19.08.2011 — исполнительный директор ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ-МОСЕСОВ»;
c 22.08.2011 по настоящее время — помощник заместителя генерального директора
ОАО «НЭСК-электросети», исполнительный аппарат

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

9

Москаленко Денис Викторович
24.11.1975 года рождения. Образование: в 2000 г. окончил юридический факультет Северо-Кавказского государственного технического университета (г. Ставрополь) по специальности «юриспруденция», кандидат юридических наук; в 2011 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «экономика и управление на предприятии». 1998—2004 — государственная служба: судебный пристав-исполнитель. 2004—2006 — юрисконсульт, начальник юридического отдела, начальник
финансово-правового отдела Государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал», г. Ставрополь. 2006—2008 — начальник юридического департамента
ОАО «Ставропольэнерго», г. Пятигорск. 2008—2011 — начальник управления правового обеспечения филиала
ОАО «МРСК Северного Кавказа» — «Ставропольэнерго». С апреля 2011 г. по настоящее время — директор по
развитию и корпоративному управлению ОАО «НЭСК»

10

Тарасенко Владимир Николаевич
10.09.1950 года рождения.
Образование: высшее профессиональное, г. Майкоп, Адыгейский государственный университет, 2000, специальность «бухгалтерский учет и аудит», квалификация «экономист».
Место работы: с 09.03.1994 по 08.02.2005 — Предприятие городских электрических сетей «Краснодарэлектро» (ТОО) — директор Белореченского предприятия городских электрических сетей;
с 09.02.2005 по 20.09.2010 — ГУП КК «Белореченские городские электрические сети» —
генеральный директор;
с 21.09.2010 по н/в — ОАО «НЭСК-электросети» — директор филиала «Белореченскэлектросеть»

11

Усачев Юрий Павлович
10.01.1953 года рождения.
Образование: высшее профессиональное, Кубанский ордена Тр. Кр. Зн. сельхозинститут, 1975,
специальность «электрификация», специальность «инженер-электрик».
Место работы: с 10.03.1994 по 04.04.2005 —
Тимашевское предприятие городских электрических сетей — директор;
с 05.04.2005 по 30.06.2006 — ООО «Управляющая компания Югэнерго» — управляющий директор;
с 03.07.2006 по 28.12.2007 — ОАО «НЭСК» филиал «Тимашевские городские электрические сети», —
директор; с 29.12.2007 по н/в — ОАО «НЭСК-электросети», филиал «Тимашевскэлектросеть» —
директор филиала

12

Хаджиев Расул Хамитович
21.12.1964 года рождения. С 07.04.2006 по 16.11.2009 — ОАО РАО «ЕЭС России» ОАО «Кавказская энергетическая управляющая компания» Кабардино-Балкарский филиал, г. Нальчик: начальник службы метрологии
и контроля качества электроэнергии, 02.07.2007 переведен заместителем директора по транспорту электрической энергии, 15.01.2008 — реорганизация в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»; 31.03.2008 переведен заместителем директора по развитию и реализации услуг.
С 09.12.2009 по 22.04.2011 — первый заместитель начальника ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северного Кавказа», Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» «Ставропольэнерго».
С 25.04.2011 по настоящее время — ОАО «НЭСК-электросети», исполнительный аппарат — заместитель
генерального директора

Генеральный директор
Единоличным
исполнительным
органом
ОАО «НЭСК» является генеральный директор.
До 15 апреля 2011 года должность генерального директора ОАО «НЭСК» занимал Алексей Анатольевич Невский в соответствии с решениями совета директоров Общества от 25.09.2007 (протокол
№ 2), от 20.09.2010 (протокол № 3).
С 15 апреля 2011 года по решению совета директоров Общества от 14.04.2011 (протокол № 9) на
должность генерального директора Общества был
избран на три года Михаил Сергеевич Кулаков.
Михаил Сергеевич Кулаков родился 12 декабря
1965 года. В 1990 году окончил Московский ордена
Трудового Красного Знамени институт инженеров
сельскохозяйственного производства имени В.П.
Горячкина по специальности «инженер-электрик».
Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности инженера-проектировщика Пятигорского

института «Сельэнергопроект». В 1991—2002 годах работал в МУП «Горэлектросеть» г. Минеральные Воды (с 1998 года филиал ГУПСК «Ставрополькоммунэлектро» г. Минеральные Воды), возглавлял службу сбыта электроэнергии. С 2002 по 2003
год был назначен на должность главного инженера
отделения ОАО «Ставропольэнерго» филиал «Энергосбыт». С 2003 года занимал должность заместителя генерального директора ООО «Концерн
Энергия». В 2006 году перешел в ОАО «Ставропольэнерго» на должность начальника департамента транспорта электроэнергии, спустя два года
был назначен на пост исполнительного директора
ОАО «Ставропольэнергосбыт». С ноября 2010 года
приступил к работе в ОАО «НЭСК» в качестве директора по финансам.
Михаил
Сергеевич
Кулаков
акциями
ОАО «НЭСК» не владеет.
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Критерии определения и размер вознаграждения
Генерального директора, членов правления и членов
Совета директоров ОАО «НЭСК»
Размер должностных окладов генерального директора и членов правления установлен в соответствии с трудовыми договорами. Показатели ежемесячного премирования определяются Положением о премировании за обоснованные результаты

финансово-экономической деятельности работников исполнительного аппарата ОАО «НЭСК» (Приложение 1 к Коллективному договору). Вознаграждение членам совета директоров не предусматривалось и не выплачивалось.

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 31.12.2011)
количество акций от общего числа, %
12,58
Краснодарский край в лице
Краевого казенного специализированного
учреждения «Фонд государственного имущества
Краснодарского края»

8,5
открытое акционерное общество
«Ставропольэнергосбыт»

Выпуск акций
Первый выпуск акций
Общества осуществлен при учреждении Общества.
Код регистрации: 1-01-33866-Е. Дата регистрации: 18.03.2004.
Количество выпущенных акций — 100 000 штук.
Номинал акции 10 рублей.
На 21.01.2005 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.
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 определен Коммерческий банк «Национальный банк
развития бизнеса» (общество с ограниченной ответственностью), а также лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.
На 14.01.2006 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.
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 31.12.2011 в реестре акционеров зарегистрирован 51 акционер.
Из них:
физических лиц: 17;
юридических лиц: 34.
Акции на открытом рынке
не обращаются.

8,19
иные миноритарные акционеры

Информация о регистраторе Общества

70,78
открытое акционерное общество
«Национальный банк развития»

№
п/п

Ф. И. О. (полное наименование)

Вид зарегистрированного лица

Количество ценных
бумаг

1

Открытое акционерное общество
«Ставропольэнергосбыт»

владелец

34 603

2

Открытое акционерное общество
«Национальный банк развития бизнеса»

номинальный
держатель

288 096

70,78%

3

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

владелец

51 000

12,53%

4

Иные миноритарные акционеры

28 547

8,19%

407 026 именных
обыкновенных акций

100%

ВСЕГО
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Долявуставном капитале

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).
13 сентября 2011 года на основании решения совета директоров ОАО «НЭСК» (протокол № 1 от
01.08.2011) расторгнут договор на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных ценных

бумаг с обществом с ограниченной ответственностью «Регистратор КРЦ» (Филиал «Краснодарский»)
и заключен договор на оказание услуг по ведению
ре-естра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО
ВТБ Регистратор (Сочинский филиал).
Адрес места нахождения: 354000, Краснодарский
край, г. Сочи, ул. Войкова, 35, офис 9.
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности
по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008.

8,50%

Информация об аудиторе Общества
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества.
30 июня 2011 года на годовом общем собрании
акционеров Общества был утвержден аудитор ОАО
«НЭСК» на 2011 год — общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис».

Лицензия: № Е 000749 от 25.06.2002. Выдана Министерством финансов РФ сроком до 25.06.2012.
Адрес места нахождения: 440026, г. Пенза, ул.
Лермонтова, 8, офис 3.
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Участие Общества в иных организациях
Дочерние и зависимые Общества
1. Открытое акционерное общество
«НЭСК-электросети»
350049, г. Краснодар, ул. Северная, 247
ИНН 2308139496 КПП 230750001
Основной вид деятельности: передача электроэнергии
Форма контроля: прямое владение 100% акций
общества
2. Открытое акционерное общество
«МП Горэлектросети», многопрофильное предприятие»
353500, г. Темрюк, ул. Степана Разина, 45
ИНН 2352034527 КПП 235201001
Основной вид деятельности: поставка электрической энергии
Форма контроля: прямое владение 30% акций Общества
Участие в некоммерческих организациях и объединениях
В 2011 году ОАО «НЭСК» участвовало в следующих некоммерческих организациях:
1. Некоммерческое партнерство «Совет рынка по
организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»).
Участие
одобрено
советом
директоров
ОАО «НЭСК» 22.09.2008 (протокол № 5). Решение
о приеме в члены НП «Совет рынка» и включении
в Палату покупателей электроэнергии Общества
принято Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 03.10.2008 (протокол № 21/2008).
Основной целью деятельности НП «Совет рынка» является обеспечение функционирования
коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности. НП «Совет рынка»
участвует в подготовке правил оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает договор о присоединении
к торговой системе оптового рынка и регламенты
оптового рынка; ведет реестр субъектов оптового
рынка; осуществляет разрешение споров на рынке;
осуществляет контроль за деятельностью системного оператора, а также контроль за соблюдением
участниками оптового рынка правил оптового рынка электроэнергии и мощности.
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2. Торгово-промышленная палата Краснодарского края.
Решение о приеме в члены принято правлением Краснодарской торгово-промышленной палаты 30.06.2005 (протокол № 2), членский билет
№ 41-3536.
Основной
целью
деятельности
Торговопромышленной палаты Краснодарского края является содействие развитию экономики Краснодарского края, развитию предпринимательских структур всех уровней и формированию способствующей
этому политики, созданию благоприятных условий
для предпринимательской деятельности и с этой
целью организации взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности с государством, развитию всех видов связей предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.
ОАО «НЭСК» как член Палаты пользуется бесплатными услугами и льготными тарифами при
производстве экспертизы товаров, оценки собственности, оказании услуг в области экономики, инвестиции, ценных бумаг и других услуг.
3. Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация энергосбережения и энергоэффективности Северо-Кавказского федерального округа».
Решение о вступлении в члены принято советом
директоров 12 мая 2011 года (протокол № 10).
12 мая 2011 года совет директоров (протокол
№ 10) ОАО «НЭСК» принял решение о прекращении членства ОАО «НЭСК» в Некоммерческом
партнерстве «Объединение инженеров, строителей
и энергетиков» (НП «ОБИНЖСТРОЙЭНЕРГО»)
с 31.05.2011 в связи с переориентацией внутренней
политики ОАО «НЭСК».
В 2011 году ОАО «НЭСК» не заключало крупных
сделок.
Сделок, в которых согласно ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность, в 2011
году одобрено не было.
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Управление
рисками

Федор Иванович Семенов,
директор по финансам

Общество ведет работу
по управлению
рисками, которые могут
воздействовать на его
результаты деятельности
и устойчивость его
развития.
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Отраслевые риски

Последствия
Потеря статуса гарантирующего поставщика повлечет за собой снижение доли рынка
и, следовательно, размеров прибыли.
— Возможность перехода крупных потребителей на обслуживание к другим энергосбытовым компаниям.
— Возможный выход крупных промышленных предприятий на оптовый рынок электроэнергии самостоятельно.
— Значительное влияние на экономику
компании перекрестного субсидирования.
— Риски, связанные с Федеральным законом
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009). Согласно статье 24 данного Федерального закона, начиная с 01.01.2010, главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на оплату потребленной электрической
энергии с ежегодным снижением их объема
на три процента. В совокупности с ростом
нерегулируемых цен это может привести
к дополнительному росту задолженности.
— Риски, связанные с разногласиями в расчетах за электроэнергию (мощности) с ОАО
«Оборонэнергосбыт».
При определении цены на электроэнергию
для продажи ОАО «Оборонэнергосбыт»
с 01.02.2012 не будет учитываться сбытовая
надбавка ОАО «НЭСК». Это приведет к снижению выручки Общества в 2012 году.

Способы решения
Стратегическое
планирование
работы
с крупными предприятиями, гарантирование поставок, оказание прочих услуг, повышение качества обслуживания.
Проведение работ с органами государственной власти по недопущению роста задолженности у потребителей, финансируемых
из бюджетов различных уровней, а также
у социально значимых клиентов компании.
Внесение на рассмотрение РЭК — ДЦТ
Краснодарского края предложений о формировании сбытовой надбавки, дифференцированной по группам потребителей, учитывающей структуру сбыта ОАО «НЭСК»
и реальные расходы на обслуживание клиентов компании.
Работа по раскрытию информации, в том
числе со СМИ, с целью информирования
клиентов и формирования делового имиджа компании.
Улучшение финансовых показателей, укрепление конкурентоспособности Общества
в условиях рыночных отношений в электроэнергетике и индивидуальная работа
с крупными потребителями.
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Риски, связанные со
снижением и ухудшением
платежной дисциплины
потребителей

Последствия
Рост неплатежей клиентов за потребленную электроэнергию в связи с либерализацией рынка и переходом к нерегулируемым
ценам.
Банкротство потребителей, имеющих задолженность перед ОАО «НЭСК».
Наиболее остро этот вопрос стоит в части
банкротства таких потребителей компании
как управляющие компании в многоквартирных домах и предприятия ЖКХ. Многие
из них не имеют ни активов, ни финансовых гарантий.
Неплатежи потребителей, растущая дебиторская задолженность и отсутствие финансовых гарантий у неотключаемых абонентов

Правовые риски

Последствия
Неопределенность правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в электроэнергетической сфере.
Изменение правоприменительной практики высшими судебными органами.
Закрепление в законодательстве норм, оказывающих негативное влияние на развитие
Общества.
Риски корпоративного управления:
— нарушение прав акционеров;
— возникновение корпоративных конфликтов;
— неэффективность органов управления;
— недостаточный уровень раскрытия информации.

Финансовые риски

Последствия
Кредитные риски несвоевременных расчетов потребителей за поставленную электроэнергию.
Инфляционные риски.
Установление регулирующими органами
более низких по сравнению с экономически
обоснованными уровней тарифов.
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Способы решения
Внедрение политики клиентоориентированности компании, а также развитие системы маркетинговых мер, основанных на тщательном анализе запросов и возможностей
потребителей энергоресурсов.
Разъяснительная работа с абонентами об
объективной необходимости расчетов по
нерегулируемым ценам с учетом норм законодательства в сфере электроэнергетики.

Способы решения
Общество осуществляет постоянный мониторинг и учет в своей деятельности изменений в законодательстве.
Планирование деятельности в Обществе
осуществляется с учетом изменений в судебной практике по вопросам, связанным
с энергосбытовой сферой.
Мониторинг законодательства и участие
в законодательной инициативе по совершенствованию законодательства.
Общество совершенствует свою систему
корпоративного управления в соответствии
с требованиями законодательства и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

Способы решения
Общество ведет постоянный оперативный
мониторинг ситуации с расчетами за потребленную электроэнергию. При возникновении просроченной задолженности Общество вправе пользоваться всем арсеналом
юридических и экономических мер воздействия на абонентов, вплоть до отключения
неплательщиков.
Часть расходов Общества регулируется государством, что снижает влияние инфляционного фактора.
Общество ведет постоянную работу с регулирующими органами, в том числе предъявляет подробное экономическое обоснование всех запланированных расходов, чтобы
они были учтены в формирвоании тарифов.
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Основные показатели
бухгалтерской и финансовой
отчетности

Вероника Алексеевна Гультаева,
главный бухгалтер

Основные положения учетной политики
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Для ведения бухгалтерского учета о формирования бухгалтерской отчетности Общества в исполнительном аппарате создан отдел бухгалтерской
отчетности (бухгалтерия), возглавляемый главным
бухгалтером.
Филиалы имеют собственные бухгалтерские
службы, которые составляют отдельный (незаконченный) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях
и убытках, налоговые декларации и другую отчетность в порядке, установленном ОАО «НЭСК».
Срок полезного использования основных средств
определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы»
(в редакции от 12.09.2008 № 676).

ОАО «НЭСК» применяет линейный способ начисления амортизации основных средств.
Основные средства стоимостью менее 40 000
рублей за единицу учитываются в составе
материально-производственных запасов.
Ежегодная переоценка основных средств не производится.
Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости.
При отпуске материально-производственных запасов в производство и при ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.
В 2011 году создавался резерв по сомнительным
долгам.

Учетная политика для целей налогового учета
Исчисление и уплата НДС осуществляется централизованно, без распределения по филиалам, входящим в состав Общества.
ОАО «НЭСК» осуществляет исчисление и уплату НДС по методу определения налоговой базы «по
отгрузке».
ОАО «НЭСК» исчисляет и уплачивает в феде52
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ральный 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.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «НЭСК» использует метод начисления.
В целях определения материальных расходов при
списании сырья и материалов применяется метод
оценки по средней себестоимости.
Срок полезного использования основных средств
определяется в пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы»
(в редакции от 12.09.2008 № 676).
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом исходя из сроков
полезного использования этих объектов.
ОАО «НЭСК» создает резерв по сомнительным
долгам.
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Анализ динамики
результатов
деятельности
и финансового
положения
за 2007—2011 гг.

Евгений Викторович Росинский,
директор по экономике ОАО «НЭСК»

ОАО «НЭСК» исчисляет и уплачивает налог на
имущество по месту нахождения как исполнительного аппарата, так и каждого филиала.
Налоговая база по налогу на имущество определяется как среднегодовая стоимость имущества,
признаваемого объектом налогообложения, учитываемого по остаточной стоимости.

Исчисление страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, взносы в фонд социального страхования и налоговый учет выплачиваемых доходов
производится централизованно бухгалтерией исполнительного аппарата Общества.

Динамика изменений основных финансовоэкономических показателей деятельности
ОАО «НЭСК» за 2007—2011 гг., млн руб.
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Всего выручка от реализации

12 773

12 147
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Всего себестоимость

6 069

3

7 156

9 153

9 293

Валовая прибыль

6 704

12 144

7 165
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Коммерческие расходы

6 369

12 043
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9 572

11 255

Прибыль (убыток) от реализации продукции

335

101

69

596

1 060

Прибыль (убыток) до налогообложения

117
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303

Чистая прибыль

55

475

82

33

219
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Финансовая политика ОАО «НЭСК» направлена
на поддержание уровня ликвидности, платежеспособности и рентабельности, что обеспечивает стабильное развитие Общества и устойчивое положение на рынке.

По результатам работы ОАО «НЭСК» полученная
выручка за 2011 год превысила 2010 год на 2 288,6
млн рублей, что составило 11,8%.

чистая прибыль, тыс. руб.
475 339

500 000
450 000
400 000
350 000

Анализ динамики результатов деятельности
ОАО «НЭСК» за 2011 год
Основную долю доходов (77,4 %) Общества в 2011
году составили доходы по основному виду деятельности —16 731,1 млн рублей, что на 1 546,7 млн рублей больше предыдущего периода (10,2%). Причиной, послужившей росту доходов по основному
виду деятельности, явилось увеличение полезного
отпуска электрической энергии и среднего тарифа
на реализованную электрическую энергию.
Общая себестоимость реализуемых товаров (работ, услуг) составила 20 548,5 млн рублей, что на
1 824,1 млн рублей больше предыдущего периода

(9,7%), рост произошел из-за увеличения объемов
закупки и стоимости электроэнергии и услуг по ее
передаче. Основную долю в общей себестоимости
составляют расходы на покупку электроэнергии
и услуги по передаче электроэнергии, за отчетный
период эти расходы составили 19 946,6 млн рублей,
или 97,1% от общей себестоимости.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности
в 2011 году ОАО «НЭСК» получена чистая прибыль
в размере 218,6 млн рублей.
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Распределение прибыли и дивидендная
политика
По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 финансового года прибыль Общества
не распределялась, дивиденды не выплачивались.
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дивидендов по акциям ОАО «НЭСК» за 2005—2011 гг.
Показатель

По решению ГОСА
30.06.2006
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30.06.2008
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28.08.2006
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30 597,0

30 390,0

54 869,0

475 339,0

81 972,0

33 432,0

Выплата
дивидендов по
акциям ОАО «НЭСК»,
тыс. руб.

За 2011 год чистая прибыль ОАО «НЭСК» составила 218 580 тыс. рублей.
Сумма дивидендов по акциям ОАО «НЭСК», подлежащих выплате в случае принятия соответству-

56

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

ющего решения ГОСА ОАО «НЭСК», на основании рекомендаций совета директоров ОАО «НЭСК»
(протокол от 28.05.2012 № 12) составляет 5 025,325
тыс. рублей.
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Справочная
информация
для акционеров

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения

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

Контакты:
тел. (861) 216-83-01, факс (861) 216-83-05
Адрес электронной почты:
nesk@nesk.ru
Корпоративный сайт в сети Интернет:
www.nesk.ru

Регистратор Общества:
ЗАО ВТБ Регистратор (Сочинский филиал)
Место нахождения:
354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Войкова, 35, офис 9
Контактный телефон (8622) 90-26-37
Адрес электронной
почты: sochi@vtbreg.ru

Лицензия ФКЦБ России
на осуществление деятельности
по ведению реестра:
Лицензия ФСФР на осуществление
деятельности по ведению реестра
№ 10-000-1-00347 от 21.02.2008

Аудитор Общества:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит-Сервис»
Юридический адрес:
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, офис 3
Контактный телефон (8412) 56-63-90
Адрес электронной почты:
penzaaudit@rambler.ru

58

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

Приложение № 1
Приложение
к Методическим рекомендациям
по составу и форме представления
сведений о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения
в годовых отчетах акционерных обществ

Лицензия на осуществление аудиторской
деятельности
№ Е 000749 от 25.06.2002
Выдана Министерством финансов РФ
сроком до 25.06.2012

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

Положение Кодекса
корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

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

соблюдается

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

соблюдается

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 соблюдается

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

соблюдается

корпоративная
практика
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1

2

3

7

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

не соблюдается

4

Совет директоров
8

Наличие в Уставе акционерного общества полномочия
совета директоров по ежегодному утверждению финансовохозяйственного плана акционерного общества

соблюдается

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры
управления рисками в акционерном обществе

не соблюдается

10

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

не соблюдается

12

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

соблюдается

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 соблюдается

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

соблюдается

11

14

60

не соблюдается

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

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

соблюдается

17

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

соблюдается

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
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1

2

3

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 соблюдается

абз. 19 п. 15.1.
Устава
ОАО «НЭСК»

20

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

не соблюдается

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

соблюдается

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

соблюдается

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

не соблюдается

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

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)

не соблюдается

26

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

не соблюдается

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых
и неисполнительных директоров

не соблюдается

28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым
директором

не соблюдается

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 соблюдается

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 соблюдается

генеральный
директор
в ОАО «НЭСК»
назначается
советом директоров

п. 19.6 Устава
ОАО «НЭСК»

корпоративная
практика

соблюдается

ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»

соблюдается

4

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

Регламент созыва
и проведения заседаний совета директоров

абз. 1 п. 3.1 Регламента созыва и проведения заседаний
совета директоров
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31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

не соблюдается

32

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

не соблюдается

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)

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 соблюдается

36

Осуществление руководства комитетом по урегулированию
корпоративных конфликтов независимым директором

не соблюдается

37

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

не соблюдается

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

не соблюдается

Исполнительные органы
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления)
акционерного общества
соблюдается

40

41

42
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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
Наличие во внутренних документах акционерного общества
процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
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2

3

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 соблюдается

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 соблюдается

47

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

не соблюдается

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

не соблюдается

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

39

1

не соблюдается

35

38

4

решением
совета директоров от 17.02.2006
утвержден состав
правления
ОАО «НЭСК»

не соблюдается

соблюдается

соблюдается

4

п. 3.1.3 Положения
о правлении

отчет
предоставляется
один раз в год

Секретарь общества

абз. 4, 5 п. 20.2
Устава
ОАО «НЭСК»

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

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 соблюдается

соблюдается

раздел 4 Регламента созыва и проведения заседаний
совета директоров

63

1

2

3

4

1

2

3

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 соблюдается

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 соблюдается

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 соблюдается

Существенные корпоративные действия
52

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

не соблюдается

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 соблюдается

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 соблюдается

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

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

не соблюдается

55

56

57

корпоративная
практика

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества

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 контрольноревизионной 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

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

Раскрытие информации

58

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

не соблюдается

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

не соблюдается

60

61

64

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет
и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе
на этом веб-сайте

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

соблюдается

соблюдается

4

действует Положение об информационной политике,
утвержденное приказом генерального
директора

утверждается советом директоров
в отношении каждого собрания акционеров отдельно

не соблюдается

соблюдается

в ОАО «НЭСК»
утверждено и действует контрольноревизионное
управление

корпоративная
практика

Положение
о контрольноревизионном
управлении

65

не соблюдается

Отдел
механизации
и транспорта

Производственнотехнический
отдел

Директор
по общим
вопросам
Секретарьреферент
Служба
безопасности

Отдел по связям
с общественностью

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

Директор
по финансам

не соблюдается

Директор
по сбыту
электроэнергии

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

Генеральный директор

не соблюдается

Правление

76

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

Главный
бухгалтер

Дивиденды

Отдел
информационных
технологий

не соблюдается

Отдел закупок

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

Юридическое
управление

75

Положение
о ревизионной
комиссии

Управление
АИИСКУЭ

соблюдается

Отдел
делопроизводства

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

Управление
по экономике

74

Управление
труда и кадровой
политики

не соблюдается

Управление
по работе
на оптовом
рынке

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

Административнохозяйственный
отдел

73

Отдел
бухгалтерской
отчетности
(бухгалтерия)

не соблюдается

Финансовое
управление

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)

Организационная структура управления
Исполнительного аппарата ОАО «НЭСК»

Заместитель
директора
по экономике

соблюдается

абз. 4 п. 4.5 Положения о ревизионной
комиссии

Секретарь
совета
директоров

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

Приложение 2

Управление
сбыта
энергии

4

Советник
генерального
директора

3

Директор
по экономике

2

Директор
по развитию
и корпоративному
управлению

1
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67

68

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

69

70

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

71

72

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

73

74

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

75

76

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

77

78

Годовой отчет ОАО «НЭСК»

79

80
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отчет Ревизионной комиссии
ОАО «НЭСК» за 2011 год
г. Краснодар						
В соответствии с решением ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» (далее — Общество) (протоколы заседания ревизионной комиссии Общества от
01.08.2011 № 1 и от 16.04.2012 № 2) комиссией в составе председателя ревизионной комиссии Общества — В.М. Сауха, членов ревизионной комиссии
Общества — Д.М. Тихолаза, А.Н. Шулепина, С.В.
Федцова, Л.Н. Богомаз, И.В. Плетневой, О.С. Кудрявцевой, а также приглашенных лиц — И.А. Гривы, Е.М. Фуфаевой проведена проверка финансовохозяйственной деятельности ОАО «НЭСК» за 2011
год.
Ревизионная проверка проводилась в период
с 16 по 21 апреля 2012 года.
Целями ревизионной проверки являлись:
1. Анализ тенденций в финансово-хозяйственной деятельности Общества в проверяемом периоде, определение основных производственных
и экономических показателей.
2. Оценка годового отчета Общества за 2011 год.
3. Выражение мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.
Объекты проверки были утверждены протоколом заседания ревизионной комиссии Общества от
16.04.2012 № 2, в том числе:
• формирование объемов и структуры полезного
отпуска электроэнергии потребителям, начисление
и оплата соответствующей выручки;
• формирование объемов и структуры покупки
электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках электроэнергии (мощности), начисление и оплата соответствующих расходов;
• формирование объемов и структуры услуг по
передаче электрической энергии, получаемых от
сетевых организаций, начисление и оплата соответствующих расходов;
• дебиторская задолженность. Формирование и
списание резерва по сомнительным долгам;
• кредиторская задолженность;
• расчетно-кассовые операции;
• финансовые обязательства, учитываемые на забалансовых счетах. Вексельное обращение. Управление долгосрочными и краткосрочными финансовыми вложениями;
• закупки продукции. Соблюдение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ и услуг;
• процедуры (регламентов, положений и т.п.) внутреннего контроля по сохранности ТМЦ;
• управление имуществом и непрофильными активами. Начисление и оплата расходов по договорам аренды и лизинга (финансовой аренды);
• договорная работа и претензионно-исковая работа;
82
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21 апреля 2012 г.

• финансирование, реализация и освоение инвестиционной программы;
• исполнение корпоративных процедур;
• оплата труда и расчеты с персоналом;
• начисление и оплата внереализационных доходов и расходов;
• кредитные и заемные средства. Исполнение корпоративных процедур при привлечении кредитов.
Для проведения проверки ревизионной комиссией Общества были запрошены следующие документы:
• учредительные документы Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества
(формы №1—5);
• отчет аудитора Общества за 1-е полугодие 2011
года и 2011 год;
• учетная политика Общества на 2011 год
и приказ о ее утверждении;
• базы данных бухгалтерского учета (в программе
1С: Предприятие) за 2011 год;
• организационно-распорядительные документы
Общества, связанные с объектами проверки;
• копии договоров, связанных с объектами проверки;
• документы первичного бухгалтерского (управленческого, налогового) учета, связанные с объектами проверки;
• копии решений общего собрания акционеров,
совета директоров, ревизионной комиссии Общества и документы, подтверждающие исполнение
указанных решений;
• внутренние документы Общества, регламентирующие порядок исполнения решений органов
управления Общества;
• иные документы по запросу председателя ревизионной комиссии Общества.
Проверка представленных первичных документов проводилась сплошным и выборочным методами (в зависимости от объекта проверки).
1. Анализ тенденций в финансово-хозяйственной
деятельности Общества в проверяемом периоде,
основных производственных и экономических показателей.
Открытое акционерное общество «Независимая
энергосбытовая компания Краснодарского края»
(ОАО «НЭСК») было создано по инициативе администрации Краснодарского края в мае 2003 года.
За семь лет существования Общество зарекомендовало себя как стабильная, современная, конкурентоспособная компания, обеспечивающая надежное и бесперебойное энергоснабжение своих потребителей.
С момента основания и по настоящее время Общество сохраняет устойчивую положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности.
Общество осуществляет функцию гарантирующего
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поставщика на территории Краснодарского края,
в зоне обслуживания компании находятся свыше 33
тыс. юридических лиц и около 900 тыс. абонентов
быта. В составе Общества функционируют 26 энергосбытовых филиалов, которые расположены во
всех городах Краснодарского края.
Уставный капитал Общества за 2011 год не изменился и по состоянию на 31.12.2011 составляет
4 070 тыс. рублей.
Производственно-хозяйственная
деятельность
Общества за 2011 год характеризуется следующими
технико-экономическими показателями:
• покупка электроэнергии — 7 107 млн кВт•ч,
в том числе: с оптового рынка — 6 640 млн кВт•ч
(93,4%), с розничного рынка — 467,8 млн кВт•ч
(6,6%);
• реализация электроэнергии на розничном рынке — 6 562 млн кВт•ч (на 375 млн кВт•ч больше, чем
в 2010 году).
На 2011 год тарифы на электрическую энергию
для населения и потребителей, приравненных в категории населения, утверждены приказом Региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 24.11.2010
№ 25/2010-э. Для Общества была утверждена сбытовая надбавка в размере 9,13 коп/кВт•ч.
За 2011 год Обществом получена выручка от
продажи продукции, работ, услуг без учета НДС
в сумме 21 608 807 тыс. рублей, что на 11,8%, или
2 288 558 тыс. рублей, больше показателей 2010
года, в том числе:
• от реализации электроэнергии — 16 731 077 тыс.
рублей;
• от реализации электроэнергии для компенсации
потерь — 4 877 730 тыс. рублей.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг с учетом коммерческих расходов по сравнению с прошлым годом увеличилась на
1 824 111 тыс. рублей (9,7%) и составила 20 548 492
тыс. рублей. Наибольший удельный вес в структуре расходов по обычным видам деятельности за отчетный период занимали материальные затраты —
45,4% (9 326 122 тыс. рублей).
По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году Обществом получена прибыль от продаж в сумме 1 060 315 тыс. рублей.
Прибыль до налогообложения составила по итогам 2011 года 303 053 тыс. рублей, что в 4,4 раза, или
на 234 934 тыс. рублей, больше по сравнению с прошлым годом.
Чистая прибыль Общества по итогам 2011 года
составила 218 580 тыс. рублей.
Сравнительный анализ динамики активов и финансовых результатов Общества за 2010—2011 гг.

позволяет дать предварительную оценку деловой
активности предприятия.
Положительная динамика таких показателей как
темп роста выручки от продаж (112%), а также чистой прибыли (в 6,5 раза) при неизменной величине активов Общества свидетельствует о повышении экономической эффективности использования
ресурсов предприятия. При этом следует отметить,
что прибыль растет быстрее объемов продаж вследствие положительного эффекта операционного
рычага.
При анализе пассивной части баланса также выявлены определенные положительные изменения.
В проверяемом периоде нераспределенная прибыль возросла на 212 956 тыс. рублей, тогда как совокупные заемные средства Общества сократились
на 372 949 тыс. рублей, то есть на 10%.
2. В результате проведенной проверки установлено: годовой отчет Общества за 2011 год подготовлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 30.11.2011)
«Об акционерных обществах» и приказа ФСФР РФ
от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
При подтверждении соответствия информации,
изложенной в годовом отчете Общества за 2011 год,
данным годовой бухгалтерской отчетности ревизионная комиссия Общества опирается на заключение аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности и результаты собственной
проверки.
По мнению ревизионной комиссии Общества,
финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности и отражает
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества на 31.12.2011 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2011 года.
3. Выводы по результатам ревизионной проверки: годовой отчет Общества за 2011 год подготовлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует
данным, приведенным в годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2011 год.
По итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2011 год ревизионная комиссия Общества считает, что годовая бухгалтерская отчетность объективно отражает финансовое
состояние и результаты финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2011 год.

Председатель ревизионной комиссии ОАО «НЭСК»

В.М. Саух

Секретарь ревизионной комиссии ОАО «НЭСК» 			Д.М. Тихолаз
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